
24.|0.20|1 г. ].|ч 329-р
г.Ёйск

Ф проведепиш муниципального этапа
всероссийской олпмппадь! !школьников и

региона.,|ьнь!х (краевьпх) олимпиад !школьников 
^

в 2011 -2018 унебном году

в соответствии с распоря)кением управления образованием
админисщ ацу\у[ муниципального образован ия Ёйскпй район от 2 8 авцста 20 !7
года }ч[ч250_р <Ф проведении 1школьного' м)|ницип.}льного и регионального
этапов всероссийской олимпиадь1 |цкольников у\ регион.|'льнь|х (краевьгх)

олимпиад в 2|\7-2|18 унебном годР' с письмом министерства образования'
науки и молоде>кной пощдтики (раонодарского щая от 20 октября 2017 года
!,[ч47-2!|о6117-|1 (о " направлени:*| материалов д]|я организации
шгу{иципапьного этапа всероссийской олимпиадь1 1школьников>

|угу{ицип!}льньтй этап всероссийской олимпи4дь1 [пкольников проводится в

сроки' установленнь|е министерством образовашия, науки п молоде>кной

по'[итики 1(раснодарского края. Б шгулиципа'1ьном этапе принима1от )д{астие
обулапощиеся 7-1\ классов образовательньп( улре>кдений Бйского района,
ре!}лизующих общеобразовательнь1е прощаммь1 основного общего и среднего
общего образования. }частниками могуг бь:ть обулающиеся более млад1ших

к.,1ассов' в олг{ае вь1полнен|1я им|| на 1школьном этапе олимпиаднь:х заданий

для более стар1ших классов.
Ёа основании вь|1шеизло)кенного :

1. 9тверлить состав оргкомитета муницип'}льного этапа всероссийской
олимпиадь1 [цкольников (лалее _ Флимпиада) (прило>кение 1).

2. |[ровести тугу|{иципапьньтй этап всероссийской олимпиадь1 1!1кольников

в соответствии с щафиком (прило:кение 2).
Бремя нача.г1а о1"'''"ад - 1000 часов.
3.9тверлить состав председателей и членов )кюри Флимпиадь:

1школьников (прило:кение 3) .

4. }т1уницип{ш1ьному к€шенному у{ре)|цени1о к1'1нформационно

методический ценщ системь| образования Бйского района>> ([ритшко):

2

4.1. Фбеспечить тира}кирование заданий для проведени'{ Флимпиадьп

1цкольников, соблтодая ре}ким информационной безопасности.
4.2. [{аправу1ть специалистов для организации и проведения Флимпиадьл

1школьников.
4.3. Фбеспечить публикацито результатов муницип€}льного этапа

9лимпиадь: на сайте 14й!{ 1тстр://{гпс.уе1з[-е0ц.гш .

4.4. €формировать пакет итоговь1х документов по результатам
Флимпиадьт в срок до 15 декабря 201-7 тода.

5. Руководите.т1ям мБоу со1ш ]ч[ч1 г.Ёйска (Болкова), йБФ} €Ф1]].}ч[ч2

г.Бйска (Ратникова), йБФ9 со1ш ]цгч3 г.Бйска (йозговая), йБФ} лицей ]ч[ч4

г.Бйска (йосина), мБоу оош }т[ч5 г.Бйска (Руленко), йБФ} сош.}',[!7 г.Бйска
(Беликов), мБоу со1п ]\гч11 г.Бйска (€емке), йБФ)/ гимн.вия ]ч[ч14 г.Бйска
(1(равцова), мБоу со1ш .}ч|ч15 г'Бйска (,{орохов), мБоу со1ш ]ч,!!20 г.Рйска
(Бельдин) внести изменения в расписание улебнь:х занятий
общеобразовательного у{рех(дения в соответствии с щафиком проведения
Флимпиад и вь1делить кабинеть! д]|я их проведения.

б. Руководите.'1ям общеобразовательнь1х утреждений :

6.1. Фбеспечить явку обула!ощихся д'|я г!аотия в 8лимлу1аде.
6.2. ||ровести с обулатощимися'инструкта>к о щавилах поведени'| и

безопасности в ггути следования и в период щоведения меропри'{тий (под

роспись).
6.3. Ёазначить сопровоя(дающ[о( приказом по оу (из числа

педагоги1|еских работников, [[е являк)!цихся учителямш предмета, [Ф
которо}{у проходит олимпиада), возло>кутв на них ответственность 3а )кизнь'

здоровье у1 безопасность обута:ощихся в пути следования 14 во время
проведения @лимпиадь1 с соответствугощей запись!о в л(урн:ш|е по технике
безопаснооти.

€опрово>кдак)щим иметь при себе копи}о прикш!а в день Флимпиадь: и
согласия родителей (законньтх предотавителей) на обработку персональнь1х

даннь|х обутатощихся д]1я сдачи представител}о оргкомитета 0лимпиадь:
(в приказе указать' что !|а сопровох(да1о11их во3.,1агаются обязанностш
орга|!изаторов в аудштории).

6.4. Фбеспечить явку ут}1телей-членов )кк)ри (прило>кение 2) в день
проведения о'1импиадь| к 14з0 часам д!|я проверки олимттиаднь|х работ
обулагощпхся (ответьт вь|став.'1я1отся в личном кабинете представите'ш[

!}гу{иципш1ьного образования не ранее 14 насов).
7. (онщоль за вь|полнением распоря)кения остав.т1я1о за собой.

РАспоРя)кшнив
нАчАльникА упРАвлвния оБРАзовАнивм

+дминистРАции муниципАльного оБРАзовАния
вйский РАйон
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пРиложвнив 2

к распоря}кени1о управления образованием
муницип€!льного образования Бйский район

от 24.\0.20\7 т. )\гэ 329_р
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состАв

председателей и членов ж}ори по проведени}о муницип!}пьного этапа

2017 - 2018 учеб

:|,(& 61"рц 1'4:
_ ' * .'.-. '' ф"'

всероссиискои олимпиадь1 1школьников
в ч ном го

]\ъ предмет оу Ф.и.о. учителя
1 Англиискии язь1к |импазия }|}14 г.Б,йска Бооисова €.Ф. председатель
2. Английский язьтк сош ]ч[р1 г.Бйска йахоткинаА.Б.
-,. Ат*глийский язьтк гБоу 1|]1,1 ]чгэ1 г.Бйска €околова !1.Б.
4. Английский язьтк со1ш ]\!2 г.Бйска Болотпина А.€.
5. А:тглийский язьтк .]1ицей }.'[!4 г.Бйска [(алмьткова Б.Ё.
6. Английский язьлк .}1ицей.}ч[э4 г.Бйска ({ерникова Ё.А.
7. Акглийский язь:к со1ш }.[д7 г.Бйска [ихонова Б.Ё.
8. Английский язь:к |имназия .}ч[ч 1 4 г.Бйска (оя<ура €.А.
9. Английский язьтк со1п ]',[!: 1 7 п.€оветский 1(онева €.Р.
10. Английский язьтк со1ш .]т|э26 ст.Аолжанская €трельцова А.|{.

\2, Астрономия со1ш }.[ч11 г.Бйска €емке А.[.
13. Аотрономия сош }.[д20 г.Рйска 1Фочко [{.1(.

\4. Биология со!|| ]\}!1 г.Бйска Безуглая в. в. поедседатель

15. Биология гкоу кк (вккк> кк }льянова Ф.Б.

16. Биология гкоу кк @ккк> кк 1каченко Ф.Б.

\1. Биология со1ш }.[ч2 г.Бйска (аоаблинаБ.А.

18. Биология сош [э3 г.Бйска €оленая Ё.Б.
\9. Биология -]1ицей.|ч[е4 г.Бйска (анулнаА.А.

20. Биология оош.]чц[!5 г.Бйска Александрова €.А.
2\. Биология сош ]\!:7 г.Бйска Беликова 1.А.
22. Биология со1ш ]т|э9 с.(ухаривка 1ерентьсва Ё.[.
23. Биология |имназия ]\!14 г.Ёиска Аникеева Ё.Б.
24. Биология со1ш ]',[!15 г.Ёйска |рицсва 1,1.Б.

25. Биология сош ]\!20 г.Ёйска 9ерная Ё.Б.
26. Биология сош $д21 ст.9се!{ская 11|евцова Ф.А.
27. Биология со1ш }',[!:22 п.Фктябрьский 3гер>кинская Б.А.

28. Биология сош $д24 с.Александровка Ёикитина Б.Б.
29. Биология сош ]\Ф26 ст.Аолжанская Радченко Ё.Б.
30. Биология сош !'[у27 п. }(омсомолец 1(удинова 1.€.
31. гвогРАФ11я со!п.}\!20 г.Бйска 3айчшкова Ё.А. пшедседатель

з2' [еография гкоу (( к8((() кк 1каченко Ф.Б.

33. [еография сош }*[ч2 г.Бйска €итдикова Ё.Б.
34. |оогоафия сош !ч[э3 г.Бйска !т4атвеева А.{.
35. [еогоафия ]|ицей }чгэ4 г.Бйска ]!енц А.|1.

з6. |еография оош ]ч1!5 г.Бйска (олесникова .}1.Ё.

з7. [еография сош }ф6 ст.(амьттцев6тская \4аксименко Ф.Ё.

38. [еография сош }.[э7 г.Рйска €еменько Б.9.

з9. [еогоафия сош [е7 г.Бйска 1(едь Б.Р1.

40. [еогоафия со1ш ]т[р9 с.(ухаривка 1!1огильная |.1,1.

41. [еография [имназия }чгэ 1 4 г.Бйска (оваленко 1,1.А.

42. [еография ['имназия ]ч[э 1 4 г.Рйска' (иселева Б.Б.

43. [еогоа6ия со1п ]'|д 1 7 п.6овЁкж$йа,|$з" йедоева 3..[.
44. [еогтафия со1п л!21 сФ'
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