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РАсшоРяжшниш

нАчАльникА ушРАвлшну1я оБРА3овАнишм
АдминистРАции 1шуницупА+цц_ого оБРА3овАния

вйскии РАион

24. 10 .20|7 г. \гэ 329-р

г.Рйск

Ф проведении муниципального эт^т'а

всероссийской олимпиадь! !школьников и

региональнь!х (краевьпх) олимпиад !школьников
в 2017'2018 унебном гоА}

в соответствии с распоряжением управления образованч:ч

админисщ ациу:муницип€|"льного образованияРйст<утй рйон от 28 авцста 20\7

года ]&250_р кФ проведении 1цкольного' муниципапьного и регионапьного

этапов всероссийской олимпиадь1 1школьников и регион:!льньгх (краевьгх)

олимпиад Б эот'т->о18 улебном году), с письмом министерства образования,

науки и молодежной !толи'ики 1(раснодарского кр€ш| от 20 октября 201-7 года

!'&47-2||06|]17|11 (о направлении матери€!лов !ля организации

муниципа]'ьного этапа всероссийской олимпиадь1 тпкольников)

муниципальный этап всероссийской олимшиадь1 1цкольников проводится в

сроки, установленнь|е министерством образования, науки и молодежной

,'',** |(раснодщского края. Б муниципа.]1ьном эт€}пе принима!от у{астие

обулагощиеся 7-:|1' *...'"_ образовательнь1х учреждений Бйского района,

р.-",у,щих общеобразовательнь1е прогр.}ммы основного общего и среднего

'ощ..' 
образования. !частниками могуг бьтть обулаюшиеся более млад1ших

к]1ассов, в слу{ае вь1полнения ими на 1школьном этапе олимпиаднь1х заданий

для более стар1пих к"т1ассов.

Ёа о снов а||ии вь11цеизложенного :

1. )/тверлить соотав оргкомитета муницип€шьного этапа всероссийской

олимпиадь| 1пкольников (далее _ 6лимпиада) (прило>кение 1).

2. |{ровести муниципальньтй этап вёероссийской олимпиадь1 1школьников

в соответствии с графиком (прилотенио2)'
Бремя ,.',*' й'*''й - 1000 часов'
3. }твердить состав председ€шелей и членов ж}ори Флимпиады

1школьников (прило}кение 3) .

' 4.}у1уницип€ш1ьному казенному учрежден"ж-"*# мационно
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4.1. Фбеспечить тиражиров€|ние заданий д]\я проведени'{ 0лимпиады

1школьников, соблгодая ре)ким информационной безошасности.

4.2. |1атлравить специа'1истов для организацу1у| у| проведения олимпиады

1школьников.
4'з. Фбеспечить публикаци}о результатов

Флимт1у|адь1 на сайте имц 1т11р:7/|гпс.уе|з[-е6ц.гц .

муницип€шьного этапа

4.4; €формировать пакет итоговьтх документов по результатам
Флимпиадь1 в срок до 15 декабря 201.7 года.

5. Руководите]1ям шгвоу со1ш ]чгч1 г.Бйска (Болкова), мБоу €Ф1|! ]\гр2

г.Бйска (Ратникова), йБФу со1ш ]ч1!3 г.Бйска (йозговая), мБоу лицей ]чгр4

г.Бйска (йосина), мБоу оо1п ]\!5 г.Бйска (Руденко), йБФу со1ш ]чгч7 г.Ёйска

(Белико!), мБо' со1ш ]тгэ11 г.Рйска (€емке), }т1БФ)[' гимназ- ,'{ъ11 г.!}ска

1кравшова), мБоу со1ш ]ц|ч15 г.Бйска ({орохов), [!1БФу сощ ]ч[ч20 г.Бйска

(вЁл"ди"1' внести изменения в расписание улебньтх зшлятий

общеобразовательного у{реждени'| в соответотвии с графиком проведени'|

Флимпиад и вь!делить кабинеть1 для их проведения.

6. Руководителям общеобразовательнь1х г{реждений :

6.1. Фбеспечить явц обулатощихсяд.т1я у{астия в Флимпиаде.

6.2. |[ровеоти о обутагощимутоя инструктаж о правилах поведения и

безопасности в пуги следования у\ в период проведени'{ мероприятий (под

роспись).
6.3. Ёазначить сопровожд.1ющих приказом по оу (из чиола

педагогических работников, не являк)щихся учителями предметая !!Ф

которому проходит олдмпиада), возло)кив на них ответственность за }кизнь,

здоровье и безопасность обулалощ|4хся в ггуги следов€)ния и во время

проведения Флимпиадь1 с ооответствующей запись}о в журнале по технике

безопасности.
€опровожда}ощим иметь при собе копи!о прик€ва в день Флимпиа,ды и'

согласия родителей (закон""'* йр.дставителей) на обработку пероонапьньтх'

данньтх 'бщ'ющихся 
для сдачи предст€шител!о оргкомитета Флимпиады

(в приказе щ[вать' что на сопровожда}ощих возлагак)тся обязанности

6рга{]/,ън#':#1"#'йителей_членов 
)|сори (приложение 2) в день

проведения олимпиадь1 ; 1430 часам д]\я проверки олимпиадньтх работ

'6у'*щихся 
(ответьт вь1ставля1отся в личном кабинете предотавите]1я

муниципального образования но ранее 14 насов)'

7 . 1(онтроль 3а вь1полнением распоря)к ения остав.]1я}о за собой.

8. Распоряжение воцпает в силу со дня его подписания.

14сполня}ощий о бязанно сти
н ач€}льника упр авл ен |4я
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гРиложвтлм,2

к расшоря}(ени!о управл еъ1{|4я образованием

муниципш1ьного 'ор*ован 
у|я Рйск ий район

от 24.|0.2017 г. }т[я 329-р

состАв
председателейичленовж|орипопроведени1омуницип.}пьногоэтапа

всероссийской олимпиады 1цкольников
8 учеб
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)'{\'}! учебно! л го
Ф.и.0. учителя

председате.}1ьш предмет Борисов1€0
1. | имназия !\9|{ !'д.,|"'^'

^-(/\ттт \г^1 
- 

Б)1-^''а }[ахотку1на|4.в.
2. Английский язь|к (*,['| | | .'\у1 1'!-/у|чл\(д

аа^тт ттт-тт },Р^1 * гу' €окопова||.3.
,̂. Английский язь1к ! ь\, у |!-|_и1 .,\ч 1 | '!]{[уд\с1

со1ш ]ч92 г.Рйска ![гъттгтттт\лЁ[я А с
4. А ''-.ттттт} отстл# я"ьтк

(ал:мьткова в.н.{ }'г1| .,д'д|дуд\ддд

Английокутй язь1к
т_-'-^-у- \[^1 -, Ёйа-тгя

5. $#;:-:

1ихонова Б.Ё.
7. (ожура €.А.
8. Английский язь[к 1 имна3у1,1.,\ч1"| 1 '-!-/!|9[\ц

-^.^ттт }г^ 1 -' * /1^ьдт.''тгтх?7 (онева с.Р.
9. Английский язь1к €трельцовз А.ш.
10. Английский язь1к

|ороп:|ук тщ председац0пь
11 АстРономия

Астрономщ-
./.[ицеи л9+ п'.п,ислса
-1|-,\ттт \г^1 1 '. Бт".тз-тся €емке 

^.|4-12. \,\-'! ! ! .|!:д д д '_!'(дуд\9
/'1^ттт \г^1^ _ Ёт-х:.тгя (вочко н.к.

п!е[се.ц1!е}1ь13. Астрономщ Безуглаяд:ц
14. Биология 9льянова о.в-
15. Биология 1 А.9 у .(\\ \\|-?д'\1\_1\/'./ ''\д\

пт'^! т тгтг ,'ттгт|1|.'. {[!{ [качонко о.в.
16. Биология (араблу|наР,.и..

|7 . !Биолоту|я €оленая н.в.
18. Биология (,['| ! | .,\ч-) 1 .р||9[\с[

т ч_ }г^ '! - Ё--.^т., €анинаут.^-
19. тБи"логи'{
20. Биология Бепикова т.А.
21. 1ерентьеда Б|

Аникеева н.в.
2з. Биология ! имн45и)! ''\у1'т | о!-'!!9|\

- ^'т? тр | ? !]-9-^*_^ ]рицеваи3'
24. Биология
25. Биология [1 1двтт:тря 6 А
26. т! с01ш !ч2 1 ст.}1сен9ках ь|-ду!'|+ууч - '1

3герхсинская в.Ари9.'[\'| ц/!

Биология
7Б7тт \г^'/) .т (1тстя6пьский

27. !\.'-1-!-! )1=2..'>

^^ттт 
1г_д|' ^ А натл;т6т|ттЁ!!\р[гя Бикитина в.в.

28. Биология (-,\-'[ | | .!\91,

^--1 ^.^т тт тг^а с ^- 1|^,^ |т.\[/с!1_,/"!|гя {! Радченко н.в
29. Биология кудинова :д
30. Биология \,['! ! | .'\ч^4 / [1' д\\'1уду\'д|ду'ду',|

- 
^ ?т' 1а 

^ '\ 
!]-9_^--^ 3айчикова н.А. председ!ц0шь

31. гш,огРАФид 1каченко о.в.
з2. 1 \\-,, д\д\ \\д/д\''-\_''\

/1;\ттт \[^! _ БЁ'^тго €итдикова н.в.
зз. |еография \-\.'::: )1у/- д '!-[|у1\в

/1/.\ттт \[^1 п Ё$'.т:-тга йатвеева 
^.я.з4. |еография \-\,'п п п .'\у, |'_!_'[!у[\*

тт_---^у- \[^,'{ г, Б}*г.тгя }[енц А.п.
35. колесникова [.Б-
з6.

1*/\-'п : : .'\у, [ о:-,|!9дър

^ ^тт! \Р^ / ^^ 1/ ^' .- ттттАт)с|,т|о[!^с| йаксименко о.н.
37.

-!д

|еография 0дплрт:т-кп в. я
38.

,1^т] (едь в.и.1 €9| ]"л@т.|'ухлт'

|еография
|еография

/1/^ттт \й? .. Б|тдтгя

з9. !\,'!-|-|- .| \: / д 
"_,ддуд\*

^,-{//\ттт \г^о ,^ 1[тгхгя{!т'ркя йогильн€ш{ г.и.
40. 1(оваллен
41. |еограф"' 1 имн?!3ия .[\ч 1'+ |'!]у!ч[\(д

-: 1г^'| / _БР.^''гл

42. |еограф14я 1 имна3ия .,\ч1'* [ '_!/у|'...с&

^^т тт 1'г^ 1'| - ба|:а'г'л|.,тт#

4з.
44.

[,9|!*1 .,\ч 1 / ||.\/\,,о9 !-у|\|!л

со1ш ]ф21 ст.{99нская

щ


