
РАспоРяжш,ниш

нАчАльникАупРАвлш||ияоБРАзовАнишм
АштинистРАциишгу!{иципАльногооБРАзовАния

шйский рдйон

от 02.1 1 .20|6 т.
]ч[р 362.р

г.Бйск

Ф проведении муниципального этапа всероссийской олимпиадь!

[школьников и р0гиональпой (краевой) олимпиадь! !школьников

по математике для 5_8 кпассов
з 20|6-2017 унебном году

в соответствии о распоря)кением упр€|вления - -образованч:ч
администр ацу|у|т!гу!{ицишапьного обрйова"и' Бйский рйон от |7 августа 2о1:6

года $я260_р кФ проведении 1пкольного' муницип€шьного и регион€!"пьного

этапов всероссийской о.]1импиадь1 1шко.]1ьников' регион{ш1ьньгх о.]1импиад ъ 20.,6'

20:17 щебном году)' о письмом государственного бтоджетного

образовательного уфй."* допо]1нительного образования детей к!енщ

дополнительного образования д||ядетей> от 15 сентября 2016 года !'{у01.'2|-229

к0 подготовке отчетнь1х документов всероссийской олимпиадь! 1цкольников в

)отв-эоп улебном году) муниципальньтй этап всеросоийской олимпиадь1

1шко.т1ьников проводится в сроки, установленнь|е министерством образования'

науки и молодежной попитики (раснодарского края' Б шгутишип'шьном этапе

принима}от удаотие обулагощ'..й 7_11 кглассов образовате'т1ьньп( у{ре}кдений

вйского р'й'"', роа]1изу1оц{их общеобразовательнь1е прощаммь1 ооновного

общего, .р"д"".Ё оощ"го образования. 9частник€}ми могуг бьтть обулатошиеся

более млад1ших к.]1ассов, в слу1ае вь1полнения ими на 1школьном этапе

олимпиаднь1хзаданийдляболееотар1шихк]1аосов.
Ёа о онов а}ту1у\ вь|1цеизложе}1ного :

1. |[ровести'муниципа-ггьньтй эташ всеросоийокой олимпиадь1 ]школьников

(далее _ Фпимпи.д') , соответствч} с щафиком (прило>кение 1)'

Бремя начш1а олимшиад - 1000час6в'

2.9твердить соотав председателей ут !ш!енов ж1ори Фпимпиадьт

1школьников (шрило}кение 2) '
кР1нформационно

3. 1т1униципш1ьному крзенному у{реждени1о

методи!1ескийценщсистемь1образованияБйског'рай9
(|ришко):

' 3.1 обесшечить тирах(ирование заданиут &, Флимпиадь1

1школьникФБ, соблюдая ре

с"ц-[{". пй'о
/

ойб

7й



з.2 нашравить
1школьников;

3.з обеспечить

специ€}пистов для организации и проведени'{ Флимпиадьт

публикациго результатов 1!гу1{ицип€!"пьного этапа

Флимт|иадь1 на оайт0 имгц }т1ф://|гпс#е.!в}_е6ц.гц ;

3.4 сформировать п€кет итоговьгх документов по результатам Флимпиадь1

в срокдо 15 декабря 20\6 года.
4.,Руководи!.*' мБоу со1ш ]ч{ч1 г.Бйска @олкова), мБоу со1ш ]ъ2

г.Бйска (Ёатникова), йБФу со1ш ]ч{'ч3 г.Бйска (1\[озговая),1иБ-9у лицей ]\гр4

г.Ёйска фосина), йьоу оо1ш ]ч|ч5 г.Бйска @уденко), 1!1БФу сотт!л9] г.!1ока
(Бепиков), мАоу со1ш ]ч|'ч11 г'Р,йска (€емке), 1!1БФ} гимназия ]ч{!14 г.Бйска

фавцова), мБоу со1ш ]',1915 г.Бйока ({орохов), мБоу со1п ]ъ20 г.Бйска

@ельдин), мБоу всо1ш г.Ёйска (&опков) внести изменени'( в распио€|ние

дебньпс'заттятийобщеобразовательного г|режденияв соответствиу| с графиком

,'р'"*д""ия Флимп утад и вьцелить кабинетьт для }тх проведения.

5 . Руководителям общеобразовательньгх улреждений :

5 . 1 обеспечить явку обща:ош т4хоя д{\я уасту|я в Флимпиаде;

5.2 провеоти о обуяатошщмися инсщуктаак о прави]1€ж поведения у\

безопасности в ггути следования |4 в период щоведения мероприятий (под

роспись);
5.3 назначить сопрово}кда}ощих прик€вом по оу (из числа

педагогических работнико', "* 
являк)щихся учителями данного предмета),

возложив на них ответственность за жизнь' здоровье ут безопасность

обулалощ;тхся в пуги следования у| во время проведения Ф'гпдмпиадь: с

соответствулощей запиоь}о в х(урнапе п0 тохнике безопасности.

€опровожда[ощим иметь при оебе копи}о приказа в день Флимпиадь| д]1я

сдачу1 представителто оргкомитета Флимпиадьт (в прик€ве ук'шать' что |1а

сопровожда}ощих во3лагак)тся обязанности органи3аторов в аудитории).

5.4 обеспечить явку утителей_членов ж1ори (приложение 2) в день

проведения олимт1иадьл к 14 часам д]|я проверки олимпиадньтх работ

'бу''19ш'*'" 
(ответь: вь1став.тш{ются в ли!{ном кабинете представите.}ш{

}угу{ицип.|"пьного образования не ранее 14 насов).

6.1{онтроль за вь1полнением распоря)кения оотав.]1я}о за собой.

7. Распоряжение всцпает в силу со дня его под11иоанутя.

Ёачальника упр авлен у|я ]т.ут. |{ерегудова

&#' н



г]Риложвт*ш,2

к расшоряжению упр авл онутя образованием

муниципапьного об' азов ан ия Бйск утй район
от 02.11 .8|6 *.3\э 362_р

состАв
председателейичленовж[орипог!роведеник)му!1ицип€}пъногоэтапа_ 

всеросоийской олимпиадь| 1цкольников

6 _2017 учебв201б _ ном го
лъ гт|1Агт[,{о'г оу Ф.[.9.:,чителя

ддмудд!_- _

---^-'оттт"т ст'т !]! -1(\т!т ъь' т. Рт1отдя [ихонова в.н. председатель
1 Ан[ ) \у\у|'[\-([([ '1:?д!д-

\-/у|л_[ :, \-- |

со1ш ]\91 г.Бйска \л{.'т.'лт1"тх1!^ тл в

2. Английский язь|к 1удс}./\\-, д !\.!дд*@
г! тт ч.

,э
,.{

3. Английокий язь[к со1ш ]ф2 г.Бйска

4, Ангпийский я3ь1к |[тдг.тей т\ь4 г_Бйска ка.'1мь1кова .с.{1'.

ъдоро}кная А.м.
5. Английский язь1к

6. Английокий язь1к со1ш ]т|э7 г.Бйска 1(остенко о.в.

7. А'л:,.тттлй с.ктлй я?ьтк |имназия ]ч[ч 14 г.Бйска 1{охсура с.в.
[имназия ]ч[ч 1 4 г.Бйска Ё,тгптлодтря | 8

8. Английокий язь1к .ч\' |./' 4|уч
д

1{онева с.Р.
9, Английокий язь1к со1ш ]\917 п.€оветокий

10. Английский язь1к гБоу 1ши ]\91 г.Бйска (-околоъа у\Б.

11
!

^ 
..1'грг}!{ г}1!1т7т я со|ш ш3 г.Б,йска Бублик и.ш. председа ! Ё]|ь

г|'9

/1ицей ш94 г.Бйоца [орощук 1.Ё.
€емке 

^.и. тт т|

\2. Астрономи'|

председатель-13. Астрономщ со1ш ]ф11 г.Бйока

\4. Биология готтт ]\[о1 г_Б,йска ! оль!!шева /!.-[).

гкоукк кБ(((> кк 9льянова о.в.
5 Биология

16. Ётлгтпгтгртя гкоу кк кБ1((() кк 1каченко ().1'.

со1ш ш92 г.Бйска Ёст:тгтпътк й Б
7 Биология

цуу у9-д_! 
-+'-д

€оленая н.в.
18. Биология сотт! \[о? г Р.йска

19. Биология
20. Биология оо1ш ]ф5 г.Бйска АлексанАРоБ1 !:^.

21. Биология со1ш ]&7 г.Бйска Беликова 1.А.

22. Биология
23 Биология со1ш ]\гч1 1 г.Ёйска Безуглая в. в.

24 Биология [имназия }ч[з 14 г.Бйска Аникеева н.в.

25 Б''"'о'* 
_ 

|со|ш шэ15 г'вйска |рицеваА.8.

Биология со1ш }ф20 г.Ёйска т{еоная н.в
26

[[[евцова Ф.А.

28. |Биология со1ш ]'{у22 п. Фктябрьский 3гержинская ц.А
со1ш ]ч{'э24 с.АлекщцдРовщ Бикитина в.в.

29. Биология
30. Биология со1ш ]ф26 ст.'{олж1ц9ц11 Радченко Ё.Ё.

со1ш ]чъ27 п. (омсомолец }{гтпгтплпйттева мт-А
председатель31. Биология тт^

з2. !гшогРАФия со!ш ш20 г.Б,йска 5аичикова !1.!|.

|еография гкоу кк кБ1(() кк ?каченко Ф.Б.'33

34. |еография со1ш ]т|р2 г.Бйска

35. |еография со1ш ]ч|э3 г.Бйска у1атвеева Ё|.'],

36. |еография .}1ицей ]ч|ч4 г.Бйска '*
тт тт

37. |еография оо1ш ]ч95 г.Бйска

38. |еография гот т т т\ь6 ст.(амь11шоватская у1аксименк() \,,.{_1.

со1ш ]&7 г.Бйска €еменько в.я.
39. [еография
40. |еография готтт \[о7 г Ёйска кедь Б.у|.

41. |еография со1ш л9ш ст.копанская

42. |еография [имназия }ф14 г.Бйока ''#'
4з. [еография
44. гео.ра6'" Ё**3-жч"ъу***
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