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0 проведении му}[иципального этапа
веероссийской олимпиадь[ !цкольнпков

в 2018_2019 унебшом году

в соответс'гвии с распоря)кением управ.]|ения образованием
администрац|171 1}униципа.]1ьного образования Ёйскутй район от 16 авцста 2018
год? }т{йа10-р <сФ проведении 111кольного' муницип€шьного, региог{€|львого
этапов всероссийской олимпиадь| 1пкольников в 2018_2019 утебном году)'
списьмом министерства образования, науки 14 молодехсной политики
1{раснодарского щ€ш от 20 октябр я 2017 года.]ч[ч47 -2\|06/|7-11 (о направлении
материш1ов для организации }.гу!{иципального этапа всероссийской олимпиадь1
т|ткопьников> мунишипа.гь'пьтй этаг! всероссийской олимпиадь1 1!1кольников
проводитоя в сроки' установленнь|е министерством образования, науки и
моподежной попитики [{раснодарского края. в муницип[ш1ьном этапе
принимак)т ).частие обутатош1иеся 7-|1 классов образовательньгх унре>кдений
Бйского района, реализу}ощих общеобразовательнь[е прощам}у1ь1 основного
общего и среднего общего образования. 9частниками моцт бьтть обутагощиеся
более млад1ших к]1ассов' в случае вь|полнения ими на !школьном этапе
олим1тиаднь|х 3адан*уй для более стар11|их к]1асоов.

Ба основании вь1тшеизло)кенно!ю :

1. |!ровести муниципальнь:й этап всероссийской олимпиадь| 1школьников
(далее - 0лимпиада) в соответствиу1с графиком (прилохсение 1)'

Ёремя нач.пла Флимпиад _ 1000 часов.
2. }тверлить состав председателей и членов )кгори 1!1униципального этапа

Флимпиадьт (приложение 2) .

3. йуниципальному казеннощ/ г{ре)|(дени}о к14нформационно
метод!г!{еский центр системь1 образования Бйского районо> ([ри:шко) :

3.1. Фбеспечить тира)!{ирование заданий для проведения 8лимпиадь:,
соблтодая рех{им информационной безопасности.

3.2.1{аправить специалистов для
1!1уницип€шьного эташа Флимпиадьп.
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3'3' Фбеспечить щ'бликацито результатов муниципаль11ого этап€
Флимпиадьт лта сайте 1,ш/1ц }ттгр :;7|п:с.уе | з1<.-е1ц. гш .

- з.4. €формировать лакет итоговь1х документов по результатамФлимпиадь1 в сРокдо 18 декабря 20]8 года.
4. Руководителям мБоу сош1-|ч|р1 г.Бйска (Р1ахоткпна),мБоу сош }11!2

г.Ёйска (Ратникова), йБФ)/ со11| ф3 г'Бйс*' ф'..'вая),-\4БФ! лицей ;&4г'Бйска (йосина), мБоу оо1п }.[з5 г.Ёйс.-ка (Руденко), йБФ! со1п ].|'р7 г.Бйска
(Беликов), мБоу сош .}\гз11 г.Бйска ([усейнов), мБоу гим|{€ви'|.|\гр14 г.Бйска
((равцова), мБоу сош ]ф15 г.Ёйска'(!орохов), мБоу со1ш -]ч[ч20 г.Ёйска
(Бельлин) внести изменени'| в раст1иоание унебньтх затхятий
общеобразовательного г{реждени'! в соответствии с щафиком прове ден14ямуниципального этапа Флимпиад и вь|делить кабинеть| для их проведения.

5. Руководителям общеобразовательньгх утр еждений :

5.1. 0беспечить явку о6ута}ощихся для участия в Ф.'импиаде.
5.2.|1ровести о обуналош{имися и1{сщукта)к о правилах поведен1{'| |\

безопасности в пути следования и в период проведения мероприятий (под
подпись).

5.3. }{азначить сопрово)!(да}ош{их прикЁвом по оу (из числа
педагогических работников, не яв.л|япощихся учите.]!ями предметаэ |1Ф
которому проходит олимпиада), возложив на них ответстве!{ность за жизнь'
здоровье и безопасность обуна:ощихся в ггги следования и во время
проведения 0лимпи84ь| с соответствутотцей запись}о в )курн€ште по технике
безопасности.

€опровожда!ощим иметь при себе ко|1ию прик€ша в день Флимпиадьп и
согласия родителей (законнь:х представителей) на обработку персональньтх
данньтх обутающихся для сдач\4 представител1о оргкомитета б'''.'".дь,
(в приказе ук'ц!ать' что на сопрово)кд€}}ощих во3лага[отся обязанности
органи3аторов в аудитории).

5.4. Фбеспечи1'ь явку 5гнителей_членов )|сори (прило>кение 2) в деньпроведения олимпиадь1 к 1430 часам для ,р'""р* 
','','^д"** работобулающихся (ответьт вь1став]ш|}отся в личном кабинете представите.тш{

}гу|{иципального образования не р€!нее 14.00 насов).
|{роверка ча6от по русокому язь\ч, литературе' истории ||

обществозн€1т{и1о булет проводиться на следу:ощий день после написания
олимпиадь| в 9.00 часов.

6. 1(онщоль 3а вь|полнением распоря}кения возложить
отдела общего образования управления образованием
муниципа'|ьного образования Ё[9цц; район ю.в. йельник.
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пРиложБ|л,ш,2

к раопоряжени}о управления образованием
муницип'шьного образо ваъ::ия Бйский район

от 02. 1 1 .201 8 г. }Ф 327-р

состАв
председателей и членов хстори шо проведени}о муниципа-т1ьного этапа

в 2018 _ 2019 учебном го

седатель

всероосийской олимпиадь| 1школьников

Ф.и.0. учителя
| имназия .]\}1 4 г.0, йска

Английокий язьгк гБоу 111и ]\91 г.Бйска €околоваА.Б.
Английокий язьпк со1|] ]ф1 г.Бйска Р1ахоткина }:1.Б.
Английский язьтк сош.]\!2 г.Бйска Абросимова А.Р[.
Английокий язьгк .}1ицей }.[р4 г.Бйска (а.ггмьгкова Б.Ё.
Английский язьтк .}1ицей ]'{!4 г.Ёйока {ерникова Ё.А.

сош ]'{ч7 г.Ё'йска ]|ихонова Б.Ё.
Английский язьтк сош .]чгр7 г.Бйска 1{алмьткова Б.Ё'
Английский язь:к ['имназия .]ч{'д 14 г.Бйска }{ечитайлова н.л.

со1ш .}ф17 п.€оветский (онева €.Р.
Английский язьтк сош ,]\!}1 9.п.€тепной
Английский язьтк со1ш лъ21 ст. 9сенская [опагло А.в.

[-имназия ]\! 1 4 г.Ёйска
со1ш }:гэ2 г.Бйска
со|ш л}11 г.Б,йска глая в. в.
гкоу (( кБ((к> кк }льянова Ф.3.
гкоу кк (вккк) кк ?каченко Ф.Б.
со1п ]\!2 г.Бйска
со1ш.}ч[д3 г.Бйока €оленая н.в.
/|ицей }.,{!4 г.Ёйока €анина р1.А.
оош .}чч5 г.Бйска Александрова с.А.
сош }ф7 г.Ёйска Бабичева с.в.

Биология со1ш .]\гр9 с. (ухаоивка
Биология [имназия ]ф14 г.Бйска Аникеева Ё.Р.
Биология сош .т\ъ15 г.Бйска [рицева |4,в.

сош м19 п.€тепной
Биология со1ш п920 г.Рйска

со1ш лъ22 п.Фктябрьокий
Биология сош ш924 с.Александровка

со1п ]ч{ч27 п. (омоомолец (оломойцева м.А.
гшогРАФу!я со|ш "}&20 г. 3айчикова }{.А.

гкоу (( кБ((() кк 1каченко о.в.
со11] ]чц[!:2 г.Ёйска
сош .]\гэ3 г.Бйска

.]ч[о4 г.Бйска
оо1ш.]\гц5 г'Бйска
сош ]\!6 ст.1{амь11шев

сощ ]\}7 г.Бйска
сош.}[ц7 г.Бйска
сош.},!!9 с.(
['имназия ]ф 14 г.Бйска
[имназия ]\ч14 г.8йска
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