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упРАвлшниш оБРАзовАния
АдминистРАции

муниципАльного оБРАзовАния кРАсноАРмшискии РАион

т1РикАз
ш91373

Ф проведении муниципального этапа всероссийской олимпиадь1
!школьников по истории и астрономии

Ёа основ а|1ии письма министерства образования, науки и молоде)кной

политики (раснодарского края от 02 августа 2017года м з2з5 (о
проведении 1пкольного' мунициг1ального и регионального этапов

,'-р''."йской олимшиадь1 1школьников, региональнь1х (краевьтх) олимпиад в

201'1-20|8 унебном году) и в связи с проведением муниципа]1ьного этапа

олимпиадь1 п р и к а з ь1 в а }о:

1. Руководителям общеобразовательнь1х учреждений:
обеспечить учас'тие обучающихся в муни1{ипальном этапе олимпиадь1

по истории и астрономии |4 ноября201]года в 10.00 часов в муниципальном

бгод>кетном учре}к дении средней обшеобразовательной школе )\гэ4;

назначить сопровожда1ощих, возложив на них ответственность за )кизнь и

здоровье учащихоя во время пути следования и в период проведения

олимпиадь!, назначить организаторов проведения муниципального этапа

оли мпиа дь1 из сопровожда[ощих;
организовать подвоз учащихся к месту проведения олимпиадь\ 1пкольнь1м

транспортом в соответствии с графиком за счет средств учре)кдену1я;
обесттечить участие учителей, вкл}оченнь{х в шредметну}о комисси}о, А&

проверке олим|{иадньтх работ шо истории и астрономии1'4 ноября 201'7 года в

со1ш.]ф4 в 1з.00 часов.
2. (отттроль за вь1полнениеш1 настоящего г|риказа возло)кить на заведу}ощего

мунициг1альь1ь1м казеннь1м учреждением <Районньтй информационно-

ме'годиче ский каби нет при управлен ии образования>> Ё.}Ф. € пиридонову.

3. |1риказ вступает в силу со дня его подписания.

*' 2011г.

Ёачальник управлеъ|ия
о бр азования адми н истр ации
му|{ициг1ального образования
1{рас ноармейский район

станица [|олтавская

!!4.Б. Батлин

пРиложвнив



упРАвлв,нив оБРАзовАния
АдминистРАции

муниципАльного оБРАзовАния кРАсноАРмшйский РАйон

г1РикАз
20 ноября 2017г. ]\ъ1400

Ф провед еР,ии муниципального этапа всероссийской олимпиадь!
|пкольников по английскому язь!ку

Ёа основании письма министеротва образования, науки и молодея<ной
политик14 1{раснодарского края от 02 авгуота 2017года.}ф 3235 кФ проводении
1пкольного, муниципального и регионального этапов всероссийокой олимпиадь1
1пкольников, региональньтх (краевьтх) олимпиад в 2017-2018 унебном году) и в
овязи с проведением муниципального этапа олимпиадьт п р ика з ь] в а }о:

1. Руководителям общеобразовательнь1х учре)к дений:
обеспечить учаотие обунагощихся в муниципальном этапе олимпиадь1 по

английокому язь]ку 2\ ноября 2011 года в 10.00 чаоов в муниципальном
бкэд>тсетном общеобразовательном учреждении оредней общеобразовательной
тпколе )\э4;

назначить оог{рово)кда}ощих, возло)кив на них ответственность за жизнь и
здоровье учащихоя во время пути следова|1ия и в период проводения олимт1иадът,
назначить организаторов проведения муниципального этапа олимг{иадь1 из
сопрово)1(да1ощих;

организовать подвоз учащихся к месту проведения олимлиадь7 1пкольнь1м
транспорто\,{ в соответствии с графиком за счет оредотв учре)кдения;

обеспечить участие унителей, вкл}оченньтх в предметну}о комисои}о, в
проверке олимпиадньтх работ по английокому язь1ку 2| ноя6ря 2017 года в €Ф1]]
.]\гр4 в 12.00 часов;

2. !иректору муниципального бтод:кетного учре}кдения оредней
общеобразовательной гшкольт ]ф12 Б.А. Ё{оско организовать подв0з участников
муници[1ального этапа олимпиадь! по английокому язь]ку со11] ]ф19 21 ноября
2017 гФда к 10.00 часам в муниципальное бгодхсетное общеобр'.'"''"''"'.
учр е}1(де ние ср едн}ото общеобраз овател ьнуго тшколу !\!:4.

3.1{онтроль за вь!г{олнением наотоящего прик€ша возло}1{ить на заведугощего
муниципальнь1м казеннь1м учре)кдением <Районньтй информационно-
методиче ский кабин ет пр и управлении обр азов ания>> Ё.1Ф. €пиридонову.

3. |1рттказ вступает в оилу со дня его подписа11ия.

станица [{олтавская

Ёачальник управления
образова н ия администрашии
муниципального образования
(раоноармейский район 71.Б. Батлин



пРиложРъл/тР,
к г1риказу управления

о бр азо в а ния администр ации
муницип€ь.1ьного образ ования

1{р асн о ар мейокий район

Ё{ачальт-тик управл ения
образо ва ни я администрации
муниципального образования
1(расноармейский район

г{редметно _ методических
состАв

комиссий по проверке олимпиаднь1х работ

!ата,
место работьт

комиссии

Фиочленакомиссии йеото работьт

Английский язьтк

21 ноября,
мБоу со1п
м4,
|2.00 часов

{{рьтлова [.[.

(ожухарь 1.А.

|ищева \4.Б.

€тепанова Ф.}}4.

[[[теймарк Б.Ё.

11{уберт !.Б.

\4акарец {,1.А.

Беличко А.А.

€мирнова Ё1.Ё'

{жамалудинова й.}:1.

1{унерявенко Ф.\4.

БогатьтреваА.Б.

йиретпко Б.Б' €Ф1]-1]ч[р39

1,1.Б. Батлин
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