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нАчА.]!ьникАупРАвлш|1'\яоБРА3овАнишм
АдминистРАцииугуни1щпАльногооБРА3овАния

шйский рдйон

24.|0.201,7. т.
)х|'я 329-р

г.Бйск

Ф проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиадь| !школьников и

региональнь!х (краевь!х) олимшиад !школьников

в 2017'201 8 унебном году

в соответствии о раопоряжением управления __образован;':ч
админисщ а|\иу|!\,гу{иципапьного обрйованияРйстотй район от 28 авшста 2о1-7

года }Ф230_р <<Ф проведении 1||кольного' муниципапьного и регионапьного

этапов всероссийской олимпиадь1 ,|1кольников у| регионш1ьньтх (краевьгх)

олимпиад Б эотт-эо1.8 гтебном г0ду)' с письмом министерства образования'

науки и молодехсной по]1итики 1(раснодарского края от 20 октября 201-7 тода

жуцт-эт\06|\7-\1 (о напр€}влении матери€ш1ов !ля организации

1\,{у!{ицип:!"льного этапа воеросоийской олимпиадь1 |пкольников)

*у''"'"'а.ггьньтй этап всероссийокой олимпиадь[ 1школьников 
"т^':т:::-^:

ороки' установленнь|е министерством образования, нащи \4 молодежнои

ц'*'"й (раснодарского края. Б муницип:}пьном этапе принима!от у{астие

обулатощиеся |-\\-*'..'" образовательньп( г{реждений !йокого рйона'

р.й.у*'щих общеобразовательнь1е программь1 основного общего и среднего

общего образования. !чаотниками *'.щ бьшь обула:ошщеся более млад1ших

к.]1ассов, в с.ггг{ае вь1полнену1я у|ми на 1пкольном этапе олимпиадньгх заданий

для более стФ|ших к^}1ассов.

Ба ооноваъ|\4|4 вь11шеизлох(енного: *

1. }тверлить состав оргкомитета муницип€1пьного этапа всеросоиискои

олимпиадь| 1школьников (далЁе _ Флишгпиада) (прило>кение 1)'

2. |1ровести мупиципальньтй этап }сероссийской олимпиадь| ]школьников

в соответствии с графиком (приложение 2)'

Бремя нач а[1аолимпиа' - 1000 часов.

3. }твердить состав цредоедателей

1школьников (при]1ожение 3) .

' 
4. 1!1униципш1ьному казенному г

Флимшиадь1х$ори

$$ж
методический центр с

у| членов

а,г,на#,в



4.1. Фбеспечить тиражиРование заданий для проведени'{ Флимпиадьт

||1кольников' собшод€ш режим информационной безопасности'

4.2. \|атцавить специ€}пиотов д]1я орг€}низац\4и и проведени'{ Флимпиадь1

1пкольников.
4.3. Фбеспечить публикацито результатов муницип€шьного этапа

Флимпиадьт на оайте 1дд{ }цщ:/!гпс'уе|в[_е0ц'гц
4.4. €формировать пакет итоговьгх докр[ентов по результатам

Флимпиадьл в срокдо 15 декабря 201,7 года'

5. Рщоводите]1ям мБоу сош ]$:1 г.8йска @олкова), щоу €Ф1]] ]ч|ч2

г.Бйска (Ратникова), Р1БФу со1ш }.|ч3 г.Бйока (1!1озг'19): ]у1Б!у лицей ]\!4

г.Бйска фосина), йоу оо1ш ]ч{'ч5 г.Бйска (Руденко), }м1Б9у со1ш ]ч[ч7 г.Бйска

(БепикоЁ), ш{Боу со1ш ]т{ч11 г.Бйска (€емке), 1!1БФ} гимназия ]ч[ч14 г'Бйска

(кр,,ц'й, мБоу со1ш ]ч[ч15 г.Бйска ([орохов), мБоу со-1ш ]\гч20 г'Бйска

(ьЁ,"ди") внести изменения в расписание улебньтх занятпй

общеобразовательного г{реждени'| в соответствии с щафиком проведения

Флимпиад и вь|делить кабинетьт дпя их проведения'

6. Рщоводителям общеобразоватепьньгх у1реждений :

6.1. Фбеспечить явку обща:ощихся д]ш1 у!асти'1 в Флимпиаде.

6.2. |{ровесттт с обулатощимися инструкт€1)к о правилах поведения у|

безопасности в ггуги следовану|я и в период проведения мероприятий (под

роспись).
6.3. Ёазнат{ить сопровожда}о1]{их прик.вом по оу (из числа

пед€гогических работттиков, не являк}щихся учителями предмета: !!Ф

которо]угу проходит олимпиада), возложив на них ответственность за жизнь'

,д'рБ',. у1 безопасттость общалощихся в пуги следования '1 
во время

,'р''*д-*'ия Фтгимпиадь| с соответству!ощей запиоь!о в журнш1е по технике

безопаснооти.
€опровожда[ощим иметь при себе ко]1ито приказа в день Фпимпиадьт и

согласия родителей (законньгх представителей) на обработку персон€шьньтх

данньтх 'бу''''щ"*'" 
д]1я сда]!и представите]1ю оргкомитета Флимпиадьт

(в приказе ук€вать' что на сопровожд€[!о|1ц1х во3лагак)тся обязанности

органи3аторов в аудитории).
6.4.Фбеспечить явку улителей-чпенов ж}ори (приложение 2) в день

проведения олимпиадь| ; 
-1430 

часам д{!я провеРки олимпиадньп( работ

._бщ',ш.1моя (ответьт вь1ст€в.]1я1отся в' ли11ном кабинете предотаву1те1тя

т!гу|{иципш1ьного образования не ранее 14 насов)'

7.1{онтроль за вь1полнением раопоря)кения остав.]ш1ю за собой'

8. Раопоряжение встщает в ои]1у со дня его подпиоа|\ия.

%,"'''|[ар1шинан(# н] н.$ $н -+\'*
ф!ь
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1Риложвт*в,2

к раопоряжени}о управл оътутя образованием

муниципш1ьного обр азован ия Бйск тай район
от 24. 10 .20! ъ.3х[э 329_р

состАв
председателей и чпенов жтори по цроведени}о т!гу|{иципального этапа

всероссийской олимпиадь1 1школьников
2018в 2017 _21,|$ учебном го
оу Ф.и.о. учителя

л}
Р--_-'тп.}т'-! шь!д г ['.йопся Борисова с.0. председатель

1 Ан! ) \у\у1ч[\,(|^ш '1'л'[.]\
[ !д1у[г|б|о1|'| !

со1ш ]ч|ч1 г.Бйска }у1ахоткина и.в.
@

^г1

2. Английский язь1к

3. Английокий я3ь!к гБоу 1ши ]ф1 г.Бйска

4. Английский язь1к со1ш ш2 г.Бйска !'оло1цина .ё\.1-.

}
6.

Английский язь1к /!ицей п94 г.Рйска }(шлмьткова в.н.

А тлгтттлй с-ктлй я?ьтк {ерникова н.А
со1ш ]ч{ч7 г.Бйока [тл'чг:ттл.}Ря в н

7. Английский язь1к (охсура €.А.
8. Английский язь1к [имназия }*[ч 1 4 г.Бйока

9. А''.. *'т^тй от:тл{х с?Ётк со1ш ]\917 п.€оветский конева 1.-,.г.
дг|д, |_гтоттт_'т,тря А п

10. Английский язь1к
у д }'у'д9..+уу'

|орощук [.Ё. председатель
11 АстРоному|я "[ицей л!а4 г.шц9щ3

12. А ...г'гс;^:ттг1 пл !]г с со1ш }{911 г.Бйска семке {|.у|.
{}у[у

со1ш }|э20 г.Бйока 1(вочко Ё.1(.
Безуглая Б. 3.13. Астрономи'| председатель

14. Биология со|ш лъ11 г.Б,йска

15. Ёттгттт:тгтло [коукк кБ(кк)кк }льянова 9.Ё'.
,, 1\\., ! \ч \ .\'\

Биология
т'тг.\у |{|{ а:Ё|(1{1{ь }0{ 1каченко Ф.Б.

16. д д\\-/,
1(арабли:г|а\.и.

\7. Биология со1ш л92 г.8йска

18. Ё.тхптт,тгтлс со1ш ш93 г.Бйска €оленая н'в.
у1\ч!\\,|.^'|

Биология
1['''та*'л т\ьд г Бйскя €анинаА.А.

19. ., д(д!_1\,

Александрова с.А.
24. Биология оо1ш ]\гч5 г.8йска

2\ Биология со1ш ]ч|ч7 г.Бйока Беликова 1.А.

22. Биология со1ш ]ч|з9 с.}!у4зРцэка 1еоентьева г1.|
^ ^ттт)

23. Биология [имназия ]ч[ч 14 г.Рйска

24. Биология со1ш ]ч[э 15 г.Бйока

25.
черная г|-.-с}:

26.
]_шевцова !'.'|.
?гепхстлнская в.А

2'1 .

у- 9г--:--------- 
|

Ёикитина в.в.
28.
29.

Радченко }{.Б.

30.
кудинова [.€'

31
3айчикова н.А. предссда [ €.,1!)

[каченко 9.Б
32
.,1,'. [еография со1ш ]ч{'ч2 г.Ёйска

34.
у1атвеова .(1,}1-,

35.
.'1енц 7\.11.

36.
37.

!у1аксимснк0 \'.-г1.
^_г] (т

38.
семеньк0 Ё.,т.=.Ё'гт

з9.
кедь б.у]..

т- т'
40. |еография со1ш }'|э9 с.(ухаривдз 1у1огильная 1 .].1.

|имназуъя ]\ъ 1 4 г.Бйска4\ [еография
42. [ргтгпяг}:тля [имназия !ч[э 1 4 г.Бйока

\дд
[еография4з. 6т"ъм_| '€а'9*ч;ч

44. гео.рафия .* $-# #-

ж

м#* 'а

щ*р:шр

#ш'


