
&€€€}аи*?жР#?жФ ФБРАз(}жАк€${я, ё€Аук}* я{ ${*]э{}дЁжжсзй
шФ/дэ.1твЁж&* жРА*}{фдАРс}#фгФ кР&ж

т}Р жкАз
, ,:'

;:!..',.'.{,$' ',;;:|",у'е:.1:(' ]\г* ,"у/,.;
г. [(раст:*дар

" 
Фг{рФв*девзих{ш]кФ,эьэ{*г0тьяу5{ищ}.{}эа]1ьнф1ч},регз€Фн*ль}**г*

этапФ* вс*р0ссий*ксй Ф;]н&{шиадь: д!!кФльникФв !{ рег}з*;{а"т1ьиык {ща*вьзх}
*']]1{мшши"д в ?*] 7-2*18 уа*бн*м г*ду

* с*0тшст*тв},ти с втан*м ра6*тьл ь€инвяст$рств* *з6разокавяия. н*ук!".
и мФ]т0д€;ктт*й тттФ.ттити|{э{ !{раснодар*кФг0 3Р#, г*0удар*тв*жЁ*тФ 6т*дхс*тээ*гс

учр*жд*нр#{ дФшФлнг{тельног0 *6раз*в***ия

развития *дареЁ{н0*т1'{} п р и к а з ь1 в & }Ф:

&ра*иодар$'{Фг* э{рая <<{*вдщ

г:равуз русскФму язь1щ1, т*кЁ{Ф]1*ги!.х, х}11\]1;{}1} физик*, физии**к*й кудьтур*.

франэзузск*му "шзь!ку' э!(*"тэФг&1и, 3к0нФми{ке; кпколь*яьхй, ъ{ушр{:дзЁЁ}аль*аь:й,

зонацьньлй и з&клт*чит*гяьнь:й 3татт р*{э{0на]эьжь}к (щра*вь:к} *;:*тжж{ад ж0

хгур}1алр{*ткке, кубановед8ши}Фз п0лит*к}Ёическ*й Фдимэ!иадь1 11!ко.1ть'{и}с0*.

а ?ак}к€ *ли|мз1!{адьз млад1ш!{х {*{€*льш&}кФ* ;]Ф ь{ат€матв{}{е.

2. 9твер.€ить щаф**к прФ8ед*шия 1шкФ]1ь}10г*! ь{ур{нщиш&.]]ь}1*г0

регжо}яа;эьЁ{огФ зт&г!0в БЁ*р*Ёс!{й*коЁ Фл&1мт11{адь! эшк0льЁя}як08 ш*

*бшео6раз$вате.:{ь}{ь1в{ предметам в 201?-2*18 утебн*м г*ду **г.т1а$нс|

шркдо}{{ени:сз $* 1 к настоящ€му приказу'
3' }тв*рднть орокк г:р*3ед*н}1я мун[{ц1{11а.11ьн*г0 эта:]а ж0*рФ**}зй*к*й

Флимг!}{адьт !э]к*льн}!к0Ё!' мув{ищиш'}пьв{огФ и 30!{альж*го зтшх0в р€гиФн&]:ь}яьэк

{кра*вых} олимээ}{ад в 2*17-?018 ут*бт:оь€ г*ду с0гл&снФ {{р}1лФж*жв*г* & 2

к наст0я!ще|\€у шрЁ{к&зу.

4. [*суларстн*нн01?!у бгсдж*т*тсэму г{ре}кдё}{и}$$ д$!:Ф]!ж}*т*]э&нс:г**

*бразования Ё{расЁ{0дар$к0г8 края *!{*нщ развит3.1'€ оодар*$н8*т1.1* {}и{ягкшва}:
1) вш*сти !тр*дд*х($шиж {1с: *с:*та8у р*г}зФн$'1ьжьэх шр*дь'*тза*-

мет*дэ{ч**кнх коь:исоий д* 25 *вгатя6ря 2{}\з гФда;

2} *рг&ни3*в&ть п0дг{)т0вку мет*д1€ческ*го ст6есш*ч*н*вя

рег1,'она]т&}{ь1х

р€ги0н*-шьнь1н

вФ*рФ**ий*к*й
&€*т*д{{ч**!{**

р*ги0кыэьн*гФ

,,| 
}

1" [[ровести в 2*17-2о\8 3н*бном г0ду 1ккФдьнълй, :ъяунхтщипачь*тьдй

}1 р*ги**{а"гтььть:й эт*пь; всер0**ийск*й *;эи&;пиадь; :!1к*]:ьник*в {э* *0тр*Ё{о&€и!{.

англи*скому я3ь}!{у' бхдол*гин, ге*щафки' инф*рматт*ке ъу ик?, !.яс"Фрэ{и.

иЁтЁусству {мировой худФж**тв*н::*й куяьтуре), л}}т#ращр*? мат*ма?&{к8.
ш€мёцк01!$у .61зь[ку, обт'{ествознани1Ф} ФсЁ{*$&&{ безошаснФ*т!4 }к1€зЁ{*д*я"€э{ь}:Фсти:

мугт'{щиг1&дьн&гФ эташ& вс$российской ф]эи&{ши*дь1 1шк*льникс;в и

{кр**вьяк} *лимтэщЁд дФ 23 октября 2017 г*да, зФн&"ттьжогёё эт€1па

{краевьэх} *лэ+мшиад дФ 27 ноября 2*17 года;
з} *рга}1из0вать !тр8ведёние рег}-{Фн"а-,'ьнФг$ зт&г{&

Флиь€г{${&дь| ш:к0дьЁ11{кс& {!о шЁр€чи#$ен$ь{м ди*цит?.]ти}{а&{*

и материаг{ьнФ*тех}€ическ0е об**печ*тти* к1ра1€т!,;ч*ск*й ча*тк



3т&г{а в *р8к}.{, ФФ}]редёляёмь!е !]р|{к&3*м &{э*н*ястерст*а о6р3"з*8аээия !.{ Ё{ау}(р

Р*с*т*й*кой Ф*дер&ции"
5. Р*к*ыеждФ$ать ъ{унищ!€ээ*]1ьнь!м *рг&намупр8вления о6р*зов&3{!{еь{
1} *ргак{изов&ть подгот$тэку заданий для 1тров*д*жк€ж [1{к*]!ьн0г6 зтапЁ

в*ерФ*сий*к*й 0ли]ъ,;пн*дь| 1{;ко"1}}ьн*тк*в с у{ет*&{ <<Р*к*ъе**ядащий ш(

{}рё**денц€}Ф 1ззкФ]]ьн*гФ [{ }&}-н&{циш8льшФгФ 3та1тФш вс8рфссряй*к*й *лр{мшж&ць
т]{кФ"}]ь}{}{1{0в в 2*17/18 унебном гФду>>' разра6отаннь}х {-{*татр*'тьнъэ}",яу

шред&.1ет:{Ф-метФдическим!{ к0м}1€€3{'{м}{" разм*щеннь]}.{р1 н* м*тФд}1ч*ск*}'
*айт* в**р0с*ий*к*й 0лим[1и&дь! ш1к*;!ьн}{кФв в разднэ* <<$*щмегттьт
мат*риаль! ]1ф 

'эр*дметам> 
- 1зтгр://*э}уттзр'ар[рг*"г#аашт/*рр }€ ж разделс

<с31ект*рий>> - 1э**р : //*з 1 уш: р. ар1*р:ю "г#1 е с|шге/;

2} *рганиз0в&ть подг0т*вку 3ад8ннй для ттрФв€де*{ия 1э!кФльн*г0 зт&ш;

реги*н8"т;ьных (краевь:х} оянмттиад;
з) пр*в*сти 1з}к*.]!ьт{ь1й этап Фли]ъ€п{яадз за и*1{лк}ч8нием р*гио*аьзььа**

{краев*й} *.тэим:эиадь1 тшкФ]ть};}4к*в шФ х{урэ{атэ'{*т'я,;к*} д* *1 эа*ября 2{}17 г0да|
*т1р*д*]эив к*};кретньэ€ д&ть} д]эя гтршввд*}!!{я кажд*й пр*дм8т}1*й *'зээ*ьяжё€адьз;

4} ш}кФ.ттьжь3й этап р*гв.{*ка-]1ьжой {краевой} олимтэз*адь{ 
'з]к*.]1ь*''{к0в 

]]с

ж{ур}{*-т1жст}ёке гяр*в**т!{ до *1 дека6ря 2017 г*д*, 0г{р*делив кФшкр*тЁаут* дат}

для {1р*всд8к$€я Ф$и&япв{адь1;

5} му}!1{щи1]альный }1 зональньтй эт*э1 0]эз{м{1'{*д шрфвё$ти *тр*г{
в усташ0вле}{}!ь1е &{инистерств0м о6разованн{я. э{ауки ;{ мФФ;!*дезкта*й щФл${тики

}{рас'нодар*к*г* кр*я срФки;
6) Фрг8}.{изФв&ть свФ€вреь{*}!Ё{ФФ 3ат1Фд}1€нк* краевой 6азьп дан*{ь1}

тт*б*дит*лей и ттриз*р*в *.т1импиад' к&ч}:тн&я| со 1']к*льж0гФ зтапа.
6. !{онтро-т:ь за вь1шФлнениём нриказ& вФзд*}ккть н& }яачалънз4ка

ут1равления о6щего о6разован}1я $.8' 1\{я*ищеву.

3аьх **титель 1!1&1нк*тр* Б.&" Б*р*бь*ва

}:

:+.



упРАвлпнив 0БРАзовАния
АдминистРАции

муниципАльного оБРАзовАния кРАсноАРмшйский РАйон

2| ноябр8 2017г.

Ёачальник уг{равления .

о бр аз о в ан ия адмутниотр ации
муниципа"|1ьного обр аз ов ания
1{р асно армейский р айон

пРикАз

станица [{олтавская
]\ъ1411

0 проведении муниципального этапа всероссийской олимпиадь|
!школьников по географии и немецкому я3ь[ку

Ёа оонова|\ии письма министерства образования, науки и молодежной
политики (раснодарокого края от 02 августа 2017года ]\ъ 3235 <Ф проведении
1пкольного' муниципального и регион€ш1ьного этапов всероссийской олимпиадь1
1школьников, региональнь1х (краевьтх) олимпиад в 2011-20|8 унебном году)' в
овя3и с проведением муниципапьного этапа олимпиадь1 и на основании
|{оложения об управлении образования, утвер)кденного Ретпением €овета
депутатов муниципа-т1ьного образования 1{расноармейский район от 22 и}оля
2015 года лъ 87/12пр ик а з ь1 в а }о:

1. Руководителям общеобразовательнь1х учре)к дений:
обеспечить участие обунагощихоя в муниципаг{ьном этапе олимпиадь1 по

географии и немецкому язь1ку 2з ноября 2011 года в 10.00 часов в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной шлколе )\!7 ;

назначить сог1рово)кда}ощих, возлоя{ив на них ответственность за )ки3нь и
здоровье г{ащихся во время пути следования и в период проведения
олимпиадь1' назначить организаторов проведения муниципального этапа
олимпиадь1 и3 сопрово}кда}ощих;

организовать подвоз учащихся к месту проведения олимпиадь1 1цкольнь1м
транспортом в соответствии с графиком 3а счет средств учрех{дения;

обеспечить учаотие учителей, вклтоненнь1х в предметну}о комиоси1о' в
проверке олимпиадньтх работ по географии и немецкому язь1ку 23 ноя6ря2017
года в со1п.]\р7 в 13.00 часов;

2. 1{онтроль за вь1полнением настоящего прик€ша возло}кить на
заведу}ощего муницип.!']1ьньтм казеннь1м учре}кдением <Районньтй
информационно-методический кабинет при уг{равлении образования>
Ё.}Ф.€пиридонову.

3. |{риказ вступает в с||лу оо дня его подписа:,1ия.

{4.Б. Батлин



7-

пРиложвниБ
к приказу управления

обр азо ва ния администрации
муницип€штьного образования

| (расноармейский район
от 21 ноября 2017 г.]\&1411

состАв
предметно _ методических комиссий по проверке олимпиаднь1х работ

!ата,
место работь;

комиссии

Фиочленакомиссии 1\:1есто работьт

[еография

23 ноября,
мАоу со1ш
.]ю7,

1з.00 часов

€ирота А.в.- председатель со1ш ]\9 10
-|1овская н.в. со1п ]ю 9

менко А.Б. со1п ]ф 15
|11ина о.м.

чинан.и. со1ш ш 4
[1рокудина Б.€. со1ш ]\9 5
||[ахлович А'Ё.
3игмантович Ф.А. со1п ]\ъ 18
{ромова н.А. со1шм55

Ёемецкий язьтк

23 ноября,
мАоу со1п
}[э7,

13.00 часов

йагомедова [.А.
}||атько м.о
|{ащук м.н.

со1пм 7'
со1ш.]\ъ7,
со1пм39

Ёачальник управления
о бразова ния администр ации
муниципального образования
1{расноармейский район Р1.Б. Батлин

Асп.(пиридонова Ё.[9.


