
ушРАвлш}{ия оБРА з ш вА,ши,шм
м ун!4.щР1 шАль}{о го о Б РАзовА ь{ ия
шйскрхй рдйФь.{

нАчАльнР1кА
ААми}{истРАщии

,{,{,'.#--'**
г. Бй с:<

(} шровед€нши мунг{|{!| шального эташа
всеросс пцйской олимпиадьп 1шк$льн икФ8

в 201 9-2020 } чебно}| году

в соо'|'ветствии с распоря)ке}!ием управления образованием
адми}{иотрации муницип'шьного образованияР,йский район от 2 сентября 2019
гола 3\гэ314-р (о проведении 1школьн0го, муни11ипального и региона"'1ьного
этагтов всеросоийской олимпиадь| 1школьников в 2019-2020 уиебном !'0/1у).
прика3ом минист€рства образования, науки и молодсжной п0ли.ги!(и
(расноларског0 крш1 от 21 оентя6ря2019 года ].1"ц3723 <Ф внесении изм9}"{ег:ртй в

!]риказ миниотерства образования, науки 14 молодехсг:ой ,10.]:итик}{
!{расноларского края Фт 7 авцста 2019 ода .}ф2985 (0 проведении |школь|'{ого.
муницит|а||ьного и регион€!пьного этапов всероссийской о-цимпиа/]ь!
!шк0льников в 20\9-202о ще6нотт году>)' письмами минис'!'ерст'ва образова!{'{я,
науки и молодежной политики (раснодарского края от ]9 сентября 20!9 года
ш!47_0 1 - 1 3- |9965|19 (о методических рекомендациях !::кольно|'о и
муни|{и!1а.}1ьного эталов всероссийской о;;им|'иадь1 |'1.!ко.][ь]]иков))' 0'г 8 октября
20|9 [ода "\г947-01-1з-2164з|19 (0 проведении муниципального этаг|а
всероссийской о;тимпиадь! !1]кольников) и письма [Бу до (( к[ [ентр развития
одаре!тности> от 9 октября 2019 [Фда .]\гч00-05/336 (о проведении
м}Ё}1!{ип&}!ьн0го этапа всероссийской о]|им!']иадь] шкФ/! {:,|{и ко!]))

}'гуни1{ипальньпй этап воеросоийской 0л}'1мпиадь] 1..|.]|(о']ьни!{ов про|]о'{и'гся !]

сроки, устан0вленнь|е ми'нистерством образования, науки 
']| 

молодежглой
т1олитики 1{расноларского края. Б муни:.липаль1{ом этаг'!е принима!ог учас'гие
обучатощиеся 7'|1 классов образовательнь1х унре>кдений Ёйского райстна,
ре&"1изу1ощих о6щеобразовательньте проц)аммь| основ[-того общего и среднсго
общего образования. !частниками могут бьтть стбуиа:ог:тиеся более млад['1.]их
к.,|ассов! в случае вь]г1олнения |1ми на 1шко'|ьном эт'а!)е о.,'|имг]иа]1ньтх за]]аний
д/|я бсэлее ст&рш]их к]1а0сов.
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1 . |1ровести муницип€шьнь1й этап всероссийской олимг|иадь| !школьников
(далее - 8лимпиала) в соответствии с щафиком (приложение !Ф 1 ) и

методическими рекомендациями муни ципа-,1ьног0 этапа Флимпиадьп.
Бремя начала олимпиад ука3ано в щафике.
2. }тверлить состав председателей и член0в жк)ри муницип;шьного э'гапа

Фли.мпиадь: (приложение $э2) .

3. !тверлить места шроовФдения проверки олимпиаднь1х работ участник0в
муницип€шьног0 эташа Флимпиадьт (приложение }{ц3 ).

4" йунишипальному казенному учреждени}о к14нформацио}{н0
ме'1'одический [енщ системь! образования Рйского районм ([ри:пко):

3.1. }-{аправить специ&пистов для орга}"!и3ационно_технического и
информационн0го обесттечения [1роведения у1 подведения итогов
муниципального этапа Флимпиадь:.

3.2. 96еспечить публикацито результатов муниципа.,|ьного этапа
Флимпиадь1 на сайте управления образованием в ра3деле <Флимпи адьу>>| к}:1тоги
муниципального этапа).

3.3. [формировать пакет итоговь1х документов гто

Флимпиадь1 в срок до 18 декабря 2о19 го/]а.
4. Руководителям мБоу сой м1'|.ви.*' (йахоткиг:а). йБФу с0ш лъ2

г.Ёйска (Ратникова), йБФу со1ш .}\р3 г.Ёйстса (йозговая), мБоу ;':игцей .,\ц4

г.Ёйска (йосина), мБоу оо1ш.}{!:5 г.Ёйска (Руленко), йБФу сош-! .}ч[ч7 г.Рйска
(Беликов), мБоу сош ]ф11 г.8йска ([1онуйко), мБоу гимна3ия "}{914 г.Бйска
((равцова), Р1БФ9 сош -тф15 г.Бйска ({орохов), мБоу со1ш ,\о20 г.Бйска
(Бельдин):

1.1. внести
обшлеобра3овательног9 учреждения в с00тветствии с щафиком г|роведения
муни!{ипа-,1ьного этапа Флимпиад и вь|делить дсабине'т'ь| Аля их проведе1'ия.

4.2. Ф6еспечить своевременн0е получег|ие олимг1иа2{нь1х заданий'
кри'гериев и методик оцениван14я, а также технического задания по каждому
обшеобразовательному предмету через систему [тал['рал в соотве'тс'гвии с
графи ком (приложение )хгэ4).

4.3.Фбеопечить тира)кирование и комплектова[!ие олим!|иадг{ь[х
материалов для проведения Флимпиадьт, ооб.г.цгодая режим иг:формат1иог.:гтой
безопасности' за счет срелств Ф9.

4.4. Ф6еспечить работу организаторов из числа педагогических
работников оу, на базе *'т'р''' проводится Флимпиада, не являгощихся
преподавателя ми предмета Флимпиадь:.

5 . Ру ководител я м об щеобразо вател ь н ь]х орга ьтизатдий :

5' 1' [овести до сведения обунаго:.:{ихся информацию о мес1'ах г1роведе}]ия
му }{ициг!ального э'гапа Ф;т им п иадь!.

5.2. Фбеспечить явку обунагощихся для участия в

Флимпиаде. |писки участников Флимг:иадь:
об шеобр€шовател ь н ьц чца низа\ |ии отдел ь н ь! м рас п оря

резу-|[ ь'та"гам

изме}{е}{ия в расписание учеб}{ь|х заня'г!,{,.{
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5.3. Разработать индивиду€ш{ь}1ь1е траектории посещения занятий
обунагощимися - участниками муниципштьного этапа в период проведения
Флимпиадь: с обязательнь1м информированием ролителей (зако*тньтх

представителей).
5.4'Фбунаюшимся, принима}ощим участие в муници|1альном этапе

Ф.ттимпиадь| по литературе, обществознани}о, русскому и испанскому я:]ь!каш!'

математике' технологии и информатике' при необходимости и по согласованик)
с родителями (законньтми представителями) предоставить день отдь1ха в

субботу или понедельник; по физииеской культуре 23 14 24 ноя6ря в

шонедедьник.
5.5. [1ровести с обунагощимиоя инсщуктаж о прави'!ах поведения и

безопасн0сти в пути след0вания 
'| 

в шериод проведения мероприятий (пол

подпись).
з.о. назначить с0провождагощих прика3ом !1о оу, возложив }{а них

о1'ве'т'ственн0сть за жизнь' здоровье 14 безопасность обуиагошихся в пути
следования и во время проведения Флимпиадь] с соответству}ош{ей записью в

журнаде по технике безопасиости.
€опровождагощим иметь при себе копи}о приказа в день Ф;тимпиа дь\ и

согласия родителей (законньтх шр€дставителей) на обработку персональньгх
даннь1х обунатощихся для одачи представител}о оргкомитета Ф.гтимпиадь|.

5.7 . Аля п0дагогических работников, задействованнь!х в проведении
муниципа'|ьного этапа Флимшиадь! в вь|ходнь!е дни, обеспечить соблгодение
требований 1рулового кодек!а Российской Фелераши и (ста'тья 1 53 ).

5.8. Фбеспечить ог{ове1|{ение у.тителей-чле|"!ов )кк)ри о ]1а"гах 14 месте
проведения проверки олимпиаднь1'х работ (прилохсение }Ф3 ).

5.9. Бнести и3менения в расписание уиебнь:х за*хятий и на|1рави']'ь

унителей-членов ж}ори для щроведения проверки олимпиаднь|х работ
участников муниципального эта!1а 9лимпиадь: в соо'гветс'гвии с

установленнь|ми датами и местами проведе[!ия проверки.
6. (онтроль 3а вь!п0лнением расг1оряжения возложить на нас1а,'тьника

отдела общего и до1школьног0 образования управления образова}{ием
администрации муниципального образования Бйский район ю.в. йе.:тьни к.

7. Рас:торяжение встуг|ает в силу с0 дня ег0 подпи са!1ия.
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пРиложвнив }ф2

к распоря)кен и}о нач€ш1ьника

управлен ия обра3ованием
от 1 5,_10.2019 г. ]ф 3 75-р

' состАв
председателей и членов }1сори по проведени}о муницип€ш{ьног0 этапа

всероссийской олимпиадь1 1школьников
в201'9 - 2020 унебном гоА}

л9 предмет оу Ф.и.о. учителя
1 Англиискуш1язь!к со|ш л}7 г.0йска 1ихонова в.н. председатель
2. Англ ийокий язьгк гБоу ши.т\91 г.Бйска €околова и.в.
1,. Английский язьпк сош ]ф1 г.Ёйока йахоткина и.в.
4. Английокий язь!к сош .]\92 г.Ёйока Абросимова А.м.
5. Англ ийокий язьпк сош м2 г.Ёйска [!адрина о.А
6,. Английский язь[к /{ицей ]\ъ4 Р.Ёй'€-[&

7. Англ ийский язьпк [-им назия ]\ъ ! 4 г.Ёйска [{ечитайлова Ё./[.
8. Англ ийекий язьпк |-им назия ]\ъ 1 4 г.Бйска Бакрасова о. в.
9. Английокий язьпк [-им назия ]\9 1 4 г,Ёйска (ожура [.А.
10. Английский язь|к сош ]\ъ17 п.€оветский (онева €.Р.
11 Английский язь!к сош ]\92 1 от..[сенская |-опало А.3.
\2. Английский язь!к со1ш м23 с'Боронцовка Басилова н.в.
13. Англи йский язь!к со1ш ]ч[ч24 с.Александровка €трельчук л.в.
14. АстРономшя .||ицей л}4 г.0йска |орощук 1'}{. шредседатель
15. Астрономия [-имназия ]\ъ 1 4 г,Рйска Брацславская в.в.
16. Астрономия сош ]\97 г.Рйска (равченко н.н.
17. Биология со|ш л}11 г.0 йска Безуглая ш. в. председатель
18. Биология гкоу кк ((вккк) кк }льянова о.в.
19. Биология гкоу кк (вккк) кк 1каченко о.в.
20. Биология сош ]\ъ2 г.Бйска Боровик 14.Б.

21 Биоло гия сош -т\ъ3 г.Ёйска €ол еная н.в.
22. Биоло гия |ицей м4 г.Бйска €ан инаи.^.
23. Биоло гия оош ]\ъ5 г.Рйска Александрова €.А.
24. Биология сош .]\гр7 г.Бйска Бабичева €.3.
25. Биоло г\4я сош .п]99 с.(ухаривка [ерентьева Ё. [-.

26, Биология [-им назия ]\ъ 1 4 г,Б'йока 3ахаренко г.в,
27, Биоло гия сош ]\91 5 г.Ёйска |-рицева и.в.
28. Биоло гия сош ]\ъ20 г.Рйска Александрова Ё.Р1.
29. Биоло гия сош ]'{у22 п.Фктябрьский 3гер>кинская в.А.
30. Биоло гу1я со11] м24 с.Александровка Ёикитина в. в.
31 Биология сош ]\ъ27 п, (омсФп4олец (оломойцева й.А.
32, гшогРАФия со1ш л}20 г.[йска 3айчикова Ё.А. председатель
-.)
_)_). [-еография гкоу кк кБ((к)) кк 1каченко о.в.
з4. |-еогр афия сош "т\ъ2 г.Ёйска (итдикова н.в.
35. [-еография сош м3 г.Ёйска йозгов3щф;.$,,,
з6. [еогр афия сош ]\ъ3 г. Бйска йати6'#$р*#м&\;;
37. |-еография /[ицей ]\94 г.Ёйска &
38. |-еогр афия оош ]\95 г.Р,йска кФ/[#ф#(4в
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39.
40. |-еография
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