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нАчАльникА упРАвлшния оБРАзовАнивм
АдминистРАции чу}т5чт+#1у9го оБРАзовАния

вйскии РАион

от 02.11.2016 г. .}ф 362-р
г.Бйск

Ф проведени![ муниципаль!1ого этапа всероссийской олимпшадь!
' 

-*о'"![иков и регпопальпой (краевой) олимппадь[ !||кольншков
по математике для 5-8 кпассов

в 20|6'2017 унебпом году

в соответствии с распоря)кением управления образованием

админисщации муниципал""'.' образованутя Ёйский район от 17 авцста 20[6

года $ч260_р .Ф проведении !пколь11ого' муниципш1ьного и регионального

этапов всероссийской олимпиадь1 1||ко'1ьников' регион{|.льнь|х олимпиад в 2016'

2017 у'"б"'' году)' с письмом государственного бтоджетного

образов!тельного учрежд€1{ия допо'1нитель!|ого образования ле1ей <[енщ

дополните]1ьного 'ор*'"#'"" 
длгя детей> от 15 сентября 2016 тода !'&0|'2|-229

<<Ф подготовке отчетнь1х документов воероссийокой олимпиадь[ 1цкольников в

20|6-20|1 утебном годР) щ.ницип.!льньтй этап всероссийской опимпиадь1

1цкольнико" ,'р'"'д''ся в сроки' установленнь1е министерством образования'

науки и молодеэкной политики }(раснодарского края. Б шгу-тиципш1ьном этапе

принима!от )д1астие обулатощиеся 7-]11 классов образовательнь|х улре:кдений

вйского района, реализу|ощих общеобразовательнь1е прощаммь1 основного

общего 
" 

.р-д"..' общего образования. ){'частниками могуг бьтть общагощиеся

более млад1ших к.'1ассов, в слРае вь!полнения ими на т|]кольном этапе

олимпиаднь1х заданий дття более стар1цих к''1асоов'

}{а основании вь11цеизло)кенного :

1. |1ровести муниципальньтй этап всероссийской олимпиадь| 1пкольников

(далее _ Флимпиада, в соотвогствчР с щафиком (прило>кение 1)'

8ремя начала о'1импиад - 1000часов'
2. }тверлить состав предсодателей у| членов )кюри Фпимпиадьт

1школьников (прило:кение 2) .

3. йуниципапьному казенному у!ре}кденик) <}1нформационно

методический ценщ .""'е'"' образования Бйского района> (|ритшко):

3.1 обеспечить тирахшрование заданпй д!я проведения Флимпиадьт

1школьников, соблтод2| я режим информационной безопасности ;

РАсп нив

с

3.2 направить
1школьников;

2

специалистов для организацу1и и проведения Флимпиадьх

3.3 обеспечить публикацито результатов муницип.|льного этапа

Флимпиадьт на сайте 14й[ }т|1р://|гпс.уе|в[-е6ш'пп ;

3.4 сформировать пакет итоговь1х документов по ре3ультатам Флимпиадь\

в срок до 15 декабря 2016 года.

4. Руковод'1.*' мБоу сош ]чгд1 г.Ёйска (Болкова), 1м1БФу со1ш ]ф2

г.8йска (Ёатникова), йБФ9 сош .]ч|'ч3 г..9йска (йозговая), йБФ9 лицей }"|!4

г.Бйска (йосина), йьоу оо1ш ]ч[р5 г.Бйска (Рупенко), мБоу сотт]}{!7 г.Бйока

(Белико!), мАоу сош ]тгр11 г.Бйска (€емке), }т1БФ9 гимнази'| -]'{!14 г.Ёйска

(кравцова1, мБоу со1ш ]чгч15 г.Бйска ([орохов), мБоу со1ш ]ч[ч20 г'Бйска

(БЁльдин), мБоу всо1ш г.Бйска (&опков) внести изменения в расписание

упеб"ь:х'занятпйобщеобразовательного у{ре}кдения в соответств\4и с щафиком
проведения Флимпиад и вь|делить кабинеть1 д[\я14х проведени'|

5 . Руководттгелям общео бразовательнь1х улре>кдений :

5.1 обеспечить явку обула:ощу1хея дляучасту\я в Флимпиаде;

5.2 провести с обутатощимися инсщукта)к о правилах поведени'{ и

безопасности в пуги следования и в период проведенш1 мероприятий (пол

роспись); :

5.3 назначить сопровожда!ощих приказом по оу (из числа

педагогических работников' не являк)щихся учптелямш данного предмета),

возло)кив на них ответственность 3а }кизнь' 3доровье || безопасность

об5глатощихся в ггщи следования |1 во врем'{ проведения Флимпиадь: о

соответствующей запись1о в )курнале по технике безопасности'

€опрово>кдак)щим иметь при себе копик) приказа в день Флимпиадь1 д'ш{

сдачи представител|о оргкомитета Флимпиадь1 (в прик.ве )казать' что на

сопрово)кда}ощих во3ла;аются обя3анности органи3аторов в аудшторши)'

5.4 обеспечить явку 5нителей_членов )|сори (прило>кение 2) в день

проведения олимпиадьг к 14 часам д[\я проверки олимпиаднь1х работ

'бу,'*''ш"*-' 
(ответьт вь|став'1я|отся в личном кабинете представите']1'[

1}гу|{иципального образован ия не ранее 1 4 насов)'

6.(отгщоль .! '"'.'',"ением раопорлкени'{ остав]1я!о за собой'

7. Распоря}кение вступает в силу со дня его подписа\|у1я.
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пРиложвнив 2

к распоря}кени1о управл оъ:лия обр азованием
муницип'ш1ьного образования Бйский район

от 02.\|.20|6 т. }Ф 362-р

состАв
председателей и членов жюри по проведени}о муницип€ш1ьного этапа

20|6 _ 2017 учеб
Бсероссийской олимпиадь| 1школьников

в ном го
л} предмет оу Ф.и.о. учителя

1 днглийский язь[к со!ш }|}2 г.Бйска 1ихонова Б.Ё. поедседатель

2. Английский язьтк сош !чгч1 г.Бйска йахоткинаА.Б.
3. Английский язьтк сош ]т[ч2 г.Бйска [1]адрина Ф.А.

4. Атглийский язьтк .[1ицей }.[ч4 г.Бйска |(алмьткова Б.Ё.

5. Английский язьтк со1ш }ф7 г.Бйска 3адорохсная А.й.
6. Английский язьтк сош ]т[э7 г.Бйска (остенко Ф.Б.

7. Английский язьтк [имназия ]чгр 1 4 г.Бйска (ох<ура €.Б.

8. Английский язьтк |имназия ш14 г.Бйска Борисова €.Ф.

9. Английский язьтк сош }.{р17 п.€оветский (онева €.Р.

10. Английский язьтк гБоу 1]_11,1 ]ч|з 1 г.Бйска €околова 1{.Б.

11 АстРономия со!ш }!3 г.Бйска Бублик и.в.

13. Астрономия со1ш }.[р11 г.Рйска €емке А.11.

\4. Биологшя со|ш }Ё1 г.Б,йска |ольпцлева [1.3. п ь

15. Биология гкоу кк €ккк) кк 9льянова Ф.Б.

16. Биология гкоу кк <Бккк) кк [каченко Ф.Б.

17. Биология сош }.[э2 г.Бйска Боровик Р1.Б.

18. Биология сош .}ч[э3 г.Бйска €оленая Ё.Б.

19. Биология лицей ]ч[ч4 г.Бйска €таровойтова [.[{.

2о. Биология оош }ф5 г.Бйска Александрова €.А.

21. Биология сош }.[э7 г.8йска Беликова 1.А.

22. Биология сош ]'[ч9 с.1{ухаривка 1ерентьева Ё.[.
23. Биология сош }.[р11 г.Бйска Безуглая в. в.
24. Биология [имназия ]чгр 1 4 г.Бйска Аникеева Ё.Б.

25. Биология сош }.[э15 г.Бйска [рицева [{.Б.

26. Биология сош }1ъ20 г.Бйска 9ерная Ё.Б.

27. Биология со1ш ]*[ч2 1 ст.{сенская [|евцова Ф.А.

28. Биология сош !'{у22 п. Фктябрьский 3герх<инская Б.А.

29. Биология сош $у24 с.Александровка Ёикитина Р.Б.

30. Биология со1ш ]ч|ч26 ст.Аолканская Радченко Ё.Б.

31 Биология сош !{р27 п. (омсомолец (оломойцева й.А.
з2. гвогРАФу!я со!ш ]ф20 г.[йска 3айчикова Ё.А.
33. |еография гкоу кк @ккк> кк 1каченко Ф.Б.

з4. |еография сош }.[э2 г.Бйска €итдикова Ё.Б.

35. |еогоафия со1ш.]ч[д3 г.Бйска йатвеева А..{,.

з6. [еография .|[ицей }.[э4 г.Бйска .}1енц А.|[.

з7. [еография оош }.[э5 г.Бйска (олесникова -}1.Ё.

38. [еография сош }.[ч6 ст.(амь11|1еватская йаксименко Ф.Ё.

з9. [еография сош ]\!:7 г.Бйска : 
'',:;

6еменько Б.9.

40. [еогоафия со1ш }ч[э7 г.Бйска .';**'*,#й !ёл,ь'в.и.

41. |еогоафия сотш }чгэ8 ст. 1{опанск#:;фж}&*!д{ '-;{& фра Б.Б.
шБ и]"42. [еография ййназия ]ф 1 4 г.Рйёф%[твт

| имназия ]ф 1 4 г.Ёй_е@-*$$$43. [еография 1.в.

44. [еография сош }.{э17 п.€овётс #.д.
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