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СЕРТИФИКЛТ

I'осу,tарс,гвсtlнос бюджеr ное образовтге.rtьнtlс учрсiкле}lнс
.Ilol lo.lt н }lтеJlыiоrо прфессиопалыlоlrl обра]ов:lния

<Иltстштlт рдзвитпя обрrlованпя> Крвснолврского края

подтверждает, что

Субачев Ваперий Викторович

ПDеподавательорганизатор оБЖ Т евский оайон МАоу Сош Ng l l

высryпиф)по теме: <<Рабоmа 1дкольно?о музея, посвялценнм 75леmuю освобосrcdенuя Кубанu
оm немецкофашuсmскuх захваmчuков>> в рамк:!х II Форума учителей истории,

обществознания и кубановедения.
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прлвл ЕНИЕ ОБРЛЗОВЛНИЯ
МУВИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВЛНИЯ

( 0It
п .Е тиtlлшЕвскиЙ рдЙон

приклзц

// rL,

город Тимашевск

Об утверясленип состдва ?кюри и мест проведенпя мунпцппального этапа
всероссrrйской олшмпиады школьнlfков в 20l7  20I8 учебном голу

В соответствии с IuIElHoM работы управлепиJI образования администации
}rF{иципального образования Тимашевский район и во исполнение приказ€l
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского KpEuI

министерства обрщования, науки и молодежной политики Краснодарского Kptul

от 02.08.2017 Nq З2З5 (О проведении цIкольного, муниципмьного,
регионаJrьного этапов Всероссийской олимпиады школьников и регионапьньгх
(краевых) олимпиад в 2017  2018 у^rебном году)) и согласно Положению о

региональной (краевой) олимпиады школьников, утверждеrrного министерством
образования и науки Краснодарского края от ||.|2.2014 Ns 5425
приказываю:

l . Утвердить места проведения и состав жюри муниципаJIьного этапа
всероссийской олимпиады цкольников (ГIриложение 1 ).

2. Муниttипа.гtьному бюджетному гIреждению <Цеrггр развития
образования> !чrуниципального образования Тимашевский район :

2.1, .Щовести до сведения обуtающихся и их родителей сроки и место
проведения lчrуниципtшьного этапа олимпиады' Порялок проведения олимпиады
и требования к оргаЕизации и проведению муЕиципального этапа всероссиЙскоЙ
олимпиЕцы школьников (п.28 Порялка).

Требования и методические рекомендации к оргапизяIIии и проведению
муниципЕшьного этапа оJтпмпиад, примерные заданиJI, методическм литераryра

располагаются на сайте wvrw.cdodd.ru, в рiвдеJIе <<Олимпиады>>.

2.2. Обеспечить Бречко А.В., методисту МБУ <I1eHTp развитиrl
образования> тшракирование олимпиадньrх заданий в режиме iтнформационной
конфиденциа_гtьности, подготовку инструкций, шифровальньrх карточек и

протоколов дlя муниципzшьного этапа всероссийской олимпиады цIкольников.
3. Руководителям общеобрzвовательньrх организаций Ситниковой И,К.,

дирекгору МБОУ СОШ Ns 1, Николенко Н.В., дирекгору МБОУ СОШ ЛЬ 4,

Грановской С.С., дирекгору МБОУ СОШ Ns 5, Варламовой Л.В., директору
МАОУ СОШ Ng ll,.Щзюба А.В., дирекгор МБОУ СОШ Ng 16, Галоян Л.М.,
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2

директору МБОУ СОШ N9 l8, Овчшrниковой М.Н., дирекгору МБОУ СОШ Ns
19 предоставить аудитории для прведения оJтимпиады согласно графику и l
аудиторию для педагогов, сопрвождающих r{астников олимпиады, принтер
для распечатки ответов и протоколов.

4. Руководителям общеобра:}овательЕьтх организаций :

4.1 . Обеспечить rrастие r{ащихся в муЕиципаJIьном этапе всероссийской
олимп}tады школьников согласно Списков r{астников. Прибытие члевов жюри
в 0900 часов, прибыпtе )лащихся в 09.30 часов.

4.2. Обеспечить нrшичие зaшвления  согласиJI родrrгелей (законных
lIредставителей) обучаюпrrхся, зzцвивших о своем )л{астии в олимпиаде (п.п. l4,
39 Порялка).

4.3. Предоставить ll декабря 2017 года в МБУ <Центр рЕввития
образования> Ilýrниципального образоварцq flццяrllgзский район (Бречко Д,В.)
отчет о цжольном, муниципальном и зонЕшьном этапах региональных (краевых)
олимпиад школьциков на бумажном и элекгронном носитеJIях.

5, Ответствеrтным з€r проведеЕие предметньD( олимпиад:
5.1. Провести муниципа.пьный этап всероссийской олимпиады

школьttиков согласIrо Порядку проведения всероссийской олимпиады
школьников.

5.2. Обеспечить рабоry обцественных наблюдателей за проведением
NrуницЕп€lпьного этtlпа всероссийскоЙ оrимпиады школьников

5.3. Обеспечить проверку олимпиадных работ членамп жюри в

соответствии с Порялком и тебоваяиями всероссийской олимпиады
ПIКОЛЬНИКОВ.

5.4. Организовать членаtltи кюри для rtастников анaшиз олимпиадных
заданий и их решений после ее окончalния.

5.5. Сдать в двухдневный срк проюкол олимпиады на буN[ах(ном и

электропном носителях, олимпиадные работы )чащихся с шифром (в первьrх
пяти работах  подписи всех tшенов lоори) методисry МБУ <Щептр рrввития
образования>> Бречко А.В.

б, Кон,гроль за выпоJIнением настоящего приклrа возложить на методиста
МБУ <Центр рдtвития образованияD муниципаJIьного образования
Тимашевсюrй район Бречко А.В.

7. Приказ вступает в сиlry со дкя его подписания.

flачальник управленllя образованпя В.П. Перистый
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грАФик
проведения и состав жюри м},ниципЕurьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников B2017  20l81^rебном году

Прлмет Класс l|атц врмя
проведснпя

Меgго
проведснltя

состав комиссии

Nо

п
Ф.и.о.
гlптеля

ль
школы

обществознаr
!le

7 l| 08.11.20l7
l000 часов

мАоусоIл
Npll

огв. Коломиец о.М. цро
l Попп Н.В. 1

) Ткачева Л.А. 2

э Костюк Ю.Н. 2
.+ J
) Лlкашова И.В. 4

6 Мirмедов С.А. 4
7 Картавцева Е.А. )
8 Григорян Т.М. 6
9 7

10 Говорова А.Е. 8

ll Семеняк Н.Д. 9

12 Княжевскм A.[l. l0
lз lfulбинина И.П. ll
l4 Парахина О.В. ll
l5 Клишнева Г.В. 12

lб Кислом Т.Н. lз
1,1 Наделяева И.В. l5
l8 Исмаилова А.М. lб
l9 ,,Щрагуленко А.Н. I8

20 Безрук В.И. l8
2l Моча.rом А.Н. 2l

Прлvет Кпасс .Щата, врмя
прведешtя

Меgго
прведевия

состаз комиссии

N,
п/п

Ф.и,о.
}лтитеJц

Nс
lllколы

Якимова П.С.

Бородовка С.А.
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l4 Буравлева Н.М. l4
l5 Стрм И.А. l5
lб lб

l81,1

Аникина Ю.П,

Лисиенко И.В.

l8 3юрпяа Т.С. l9

l

l9 Колеспикова Н.В. 21

состав комиссии

N9

шко.]ь(

Прлмет Кцасс .Щат4 врмя
проведения

Место
проведения N9

п/п

Ф.и.о.
rIите.,lя

отв Котова В.В. цро
l Бидзинашвили А.В. l
) Заречный А.В. )
) Казмирqук С.Н. J

4 Попп К).Н. 4
5 Ушаков В. В. )
6. Карпов В,В. 6
7 Барсов Д.В. 8

8 Гудько С,А. 9
9 Аругюнян А.Б. l0
l0 Сфачев В.В. ll I

lзll Смпрный А.Н,
l2 Фадеев В.А l4
lз Черпъппев B.IO l5
l4 Дзюба Н.Д. lб
l5 Петренко В.С. l8

оык 91l з0.11.20l7
l Ь00 часов

мБоусош
}Ф5

Прлмст Kracc Датц время
проведениrl

Место
проведеt{ня

состав комиссни

N9

п/п

Ф.и.о.
ччятепя

Ns
школы

Искусство
(lчflО()

71 l 05.12.20l7
l000 часов

мБоусош
Ns l9

отв. Воронива М,А. llPo
l КрютинаJI.М. l
1 Пешкова Е.В. l
J ХабибрахмановаИ.Ф l
4 Герсимом С.И, 1

) Волкова М.Г. ,

б Саркясова С. Ф. 4
7 Сердюцкий М.В. 4

8 Малай М.С. 4
9 Углачёва Н.Н. )
l0 Потехпна Н.С. )
ll Баженова Н.С. 6

l2 Агарком Ю,В. ,7

lз Иванова T.I' 7

l4 Ляхова Е.А. 8

l5 Гаевая Е.И. 9

lб Логачева о.Н. l0

rOrп
l ,Е,



l1 Макущенко Н.Е. |2

l8 Пркопенко Л.А. ll
l9 Власкина В.Н. lз
20 Солопченко С.Н. l4
2l Соколом В.Н. l5
,r1

Островерхом Е,П. lб
23 .Щауrова О,А. l8
24 Колесником С.В. l9

Начальник управJIения образования ,dr В.П. Перистый
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,ф ПРДВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СТРЛЦИИ МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РЛЙОН

прикАз

отВ ,ll юff лъ 40€о
город Тимашевск

Об угверlмениш состава жюри и }lecт проведепия мупиципалыtого
этапа всероссийской олимпиады школьЕнков в 2018  2019 учебном году

В соответствии с планом работы управления образования
администрации муЕиципального образования Тимашевский район и во

исполнение прикЕва министерства обрщования, науки и rtолодежной
политики Краснодарского края министерства образования, науки ||

молодеrкной политики Краснодарского крм от 07.08.20l8 N9 2847
(О проведении чкольного, муниципаJIьного и регион;цьного этапов
всероссийской олимпиады школьников и регионtшьных (краевых) олимпиад в

2018  2019 ребном годр) и согласно Положению о региональной (краевой)

олимпиады школьнпков, утвержденного министерством образован!lя и науки
Краснодарского Kparl от l l. 12.2014 Ns 5425 п р и к а з ы в а ю :

1 . Утверлить места проведенtш и состав жюри муниципа.lьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (Приложевие Nэ l).

2.Муниципальному бюджетному учреждению <I{eHTp развития
образовавия>> муниципальною образования Тимашевский район :

2. 1,.Щовести до сведения обучаюu{ихся и их родите.rей сроки }l гчtесто

проведения lчIуниципального этапа олимпиады, Порялок проведения
олимпиады и требования к организации и проведению муниципаqьного этапа
всероссийской олrрrпиалы школьников (п. 28 Порялка).

Требования и методические рекомендации к организации и проведению
муниципальIlого этапа олимпиад, примерные задания, методическая
литература располаrаются на сайте wwrl,.cdodd, гч в разделе <Олимпиады>

2.2. Обеспечить Полянской Т.М., методисту МБУ <l_{eHTp развития
образования> тиражирование олимпиадных заданиli в режиме
информационной ковфиденциальности, подготовку инструкчий,
шифроваrrьных карточек и протоколов для муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
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3. Руководителям общсобрtц}ователь}tых организаций: Колодий А.И..
дирекюру МБОУ СОШ }ф 1, Николенко Н.В., дирекrору МБОУ СОШ .\Ъ 4.

Грановской С.С,, дирекгору МБОУ СОШ Ns 5, Варла.vовой JI.В., директору
МАОУ СОШ Ns 1l,.Щзюбе А.В., директору МБОУ СОШ NЪ 16, Галоян Л.М.,
директору МБОУ СОШ Ns 18, Исаевой В.А., директору МБОУ СОШ J\9 19

предоставить аудитории дJlя проведения олимпиады сог.цасно графика и l

аудиторию для педагогов, сопровождающих участников олимпиады, принтер
дJUl распечатки 0тветов и протоколов.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие учащихся в муниципаJIьном этапе

всероссийской олимпиады школьников согласно Списков участников,
Прибытие членов жюри в 0900 часов, прибытие учащихся в 09.30 часов,

4.2. Обеспечить наличие заявления  согласия родителей (законных
представителей) обуtающlтхся, зсцвивших о своем участии в оjlимпиаде
(п.п. l4,39 Порядка).

4.3. Предоставить 7 декабря 2018 года в МБУ <I_[eHTp развития
образования> муниципального образования Тимашевский район (По.,lянской
Т.М.) отчег о школьном, муниципальном и зонаJIьном этапах региона,пьных
(краевых) оJIимIшад цIкольников на бумажном и элекгронном носителях.

5. Ответgгвенным за проведение предметных олимпиад:
5.1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады

школьников согласно Порядку проведения всероссийской олиiчtпиады
школьников,

5,2. Обеgпечить рабоry общественных наблюдателей за проведением
муниципttльного этапа всероссийской олимпиады школьников

5,З. Обеспечить проверку олимпиадных работ членауи жюри в

соответствии с Порядком и требованиями всероссийской о;и.rtпиады
школьников.

5.4. Организовать член€lми жюри для участников анализ о.гtимпиадных
заданий и их решений после ее окончания.

5.5. Сдать в двухдневньй срок протокол олимпиады на буt"tажном и
элекгронном носитеJLпх, олимпиадные работы учащихся с шифром (в первых
пяти работах  подпиýи всех членов жюри) методисту МБУ кЩентр развития
образования> Полянской Т.М.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
методиста МБУ к1_(ентр рщвития образования>) муниципапьного образования
Тимашевский район Пол

7. Приказ вс его подписания.
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Приложепие Nч l
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Тш,лашевский района
отШ|/;ЩШ!,{э

грАФик
и состав жюри Nrуниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников в 20l8  20l9 учебном гопу

состав комиссии

Полянская T'.\'l IlPo

Е.в.

Голоб дько И.М llt

математика

_l

J
]

Прелмет K:tacc .Щата, время
прведения

Место
проведения Ns п/п Ф.и.о.

}чителя

.]t,

ш ко.1

ы

51l l3.11.20l8
l000 часов

мБоу
сошм 18

Отв
l Петрова Е,В. l

2. Кривонос Л.Ф. I

J Лопата В.С. l
{ Козляковская Л. С. 2

) Антонова Н.В. 2

6 Погорелова Е.А. 2

7 онишенко С.Н.
8 Ишина II.А. ]
9 Op",roBa М. А. _l

l0. Кучернко Л.В. 1

ll Рыбачl,к Л.П .l

12, Кравченко И.В.
lз. Адаменко о.П. 6

l4. Серик С.Ф. 7

l5. Чепурная О.И, 7

l6. Медведева д. д. 8

17, Хралко Н.В. l0
l8. Тория М.Ю. ll
l9. Теряева Е.А. ll
20 Рыбак С.С l2
2|.
)) Шаповалова A.Ll.
11 Фелорчук С.Н. l1
1л Полбина Т.Е. I5

Г аfiларова Ж.Г. l5
26 Онофриешко Л.М. lб
27. Ilаляница Л.Я. lб
28, Ромапенко А.о. l8
29.
з0. Фисенко Л.В, ltJ

зl. Воеводина о.А. l9
32 Мазалова Н.В. l9

/tбD

25.



,7

9

Прлмет

оБж

Предмег

оиологllя

Се:rrеняк Н

Ушаков В. Е}

Розевика Е.А

Дзюба Н.Д.

состав комиссии

шко,гI

.\ъ

ы

lo
18

l5
lб
l8

Ns
школ

ы

9

a

8

9

.t

,l

6

.0лв

)6 Перетятько М.О
67 Григорян'Г.М.

8 Лазаренко В.Н.
9

l0 Кононова Jl.A. ] l0
Паршина О.В. llll

|2lz IСлешневаГ.В.

lj олейпикова Г.П. lj
14 Жеггова Н,А. I 14

l5 Напеляева Н.В. l5
Маркарян Р.А.lб

lб Безрук В.И.

состав коrшссииМесто
проведения Ф.и.о.

}чителя

К.lасс .Щата. врмя
проведен}tя

Котова В.В. ЦРо
lБидзинашвнли А.В.l

Голоборолько Г.Н. j l
Заречный А.В. z
Казмирчук С].Н. J
Попп Ю.Н.

ов В.В.

]

б

Гчдько С.А.
l0Ар}тюнян А.Б.

Сфачсв В.В. ll l

Смирный А.Н. lj
Фадеев В.А. l]
Черныruев В.Ю

Петрснко В.С.

9_1l отв
l

9
8

J

7

)
6

29.11.20l8 мБоу
l0{Ю часов СоШ Ns 4

l0.

|,7 .

ll.

lб

l2.

l5.

lз.
l4.

Перебейнос Н.А 2l

Kracc .Щата, время
проведения

Место
проведения Ф.и.о.

учителя

Ns п/п

огв Полянская T.l\,t LlPO
l половченят.в i

2 Епифанова Е.Ю.
,)

3 Березюк М. А. J
,+ Реlт М.Н.
5. Юрьева FI.A.
6

7 lЕременко В.И. 7

8 Баязитова A,lO. 8

9мАOу
00ш trts ll

911 04.12.20l8
I000 часов

мБоу
СоШ Ns l

l0. Даниелян А.А,

l

l

Лейхне А. в.

l0

Ьт

i4.

^llfi

2.

a;

Колосова Р,Р.



l2. Стря1,Iнова Е.в. l l
Арховка Е.В. l2I3.

l4.
l5. Сапе.lьник В.Ю. l1
l6. !автян А.С. l5
|7. Г айларова Ж.Г. l5

Фролова И.А. I9l8.

Место
проведенпя

Копанева В.Н.

состав комиссии

lз

Пред}rст Kracc

Право

Начальник управл

л

1

ll

l8

С.В. Проченко

L,
j

.t

вс

к0
д

|А

!

ф

s,

I

flaTa, время
проведения Nс п/п Ф.и.о.

rlитеJlя
},Ic

школ
ы

отв цроСерлючкая Е.Ю.
l Попп Н.В. l
2 Маркарян Р.А. lб
J Якимова П.С,
+ ]Лукашова И.В.
5 Мамедов С.А.
6 Перетятько М.О. 5

7 Мапьченко А.С. 6

8 Смирнова Т.И. 7

9 9

l0. l0
Илова А.А.
Княжевская А.П.

ll. fuбинина И.П.
12. Желтова Н.А. l4
l3. олейникова Г.П. lз
|4. Надсляева И.В. l5
l5. .Щраry:lенко А.Н.

91l 06.12.20l8
l000 часов

мБоу
сош Ns lб

N l6. i Ко,rесником Е,В l9
l

3
l

|,лдоу
,t

i\e 1

96il

JP+rr",

1 iI
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УПРАВЛЕНИý ОБРАЗОВАНИЯ
СТРЛЦИИ МУНИIШIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIIИЯ

тимАlIIЕвскиЙ рАЙон ,

IхрикАз

Ns___J]J/__
горол Тимашевск

Об утверяqдоЕЕtl состава ,кюрп rr мест проведепия мушшципальноI,о
эт8пе вееросспйскпх н регпональпой олимпиад школьнпков в 2019  2020

учебнопr году.

Во исполнение прикща министеротва образования, науки и молодежной
полимки Краснодарокого кр€ш минЕстерства образования, науки и молодежной
поJIитики Краснодарского края от 7 августа 2019 г, Ns 2985 (О проведении
школьного, муЕиципального этапа всеросслйской олимпиады школьников и

регионмьньD( (краевьп<) олимпиад ъ 20|92020 улебном годуDl
шриказываю:

l. Утвердить 0роки, места проведения и состав жюри муниIипаJIьного
этапа всероссийской олимпиады школьЕиков (приложение Nз l, 2).

2. Муuиципальпому бюджспrому r{реждению <Центр рtввития
образоваlпая>:' 2,|,,Щовести до сведения обучающихся и их родителей сроки и мес,го
r rРоведения }tуIlиципffIьнаго этапа олимпиа Tlr, Порядок проведеrIия
олllмпиады и требовантля к организации ц проведению rчtуниципшIьного этапа
вбероссйской опимпиаJщ lrlкоllьпиков (п. 28 Порялка).

Треб9вания и методические рекомендации к орI.1низации и проведеIrию
муниципаJIьного этапа олимпиад, примерньlе задания, методиtIескм лЕтература

распопагаютýя Еа сйте www.cdodd,l,ri, в разделе кОлимгмады>.
2.2. Обеспечить МБУ (Центр рщ}вития образования>) тиражироваIме

олимпиадЕых заданий в режиме информаIц,Iонной коЕфиденцишьности,
подготовку инструхций, шифровальньtх карточек и проmколов для
муниципацьнок) этапа всероссийской олиtr,tпиады школьников.

3. Руководитыrям общеобразовательных орг€rнизаций: Акасевич О.И.,
дирешору МБОУ СОШ N 1; Колодию А.И., директору МБОУ СОШ Nч 4;

Грановской С,С., директору МБОУ СОШ Ng 5; Варламовой Л.В., директору
МАОУ СОШ.I!Ъ 1l; Гмоян Л,М., дирекору МБОУ СОШ Ns 18; Исаенко В.А.,
директору МБОУ СОШ Ng 19 предоставить аудитории дпя пров9дения
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олимпиады согласно граф!цry и l аудиторию дпя педагогов, сопровождающих
участников олЕмпиады, приЕтер дIя распечатки ответов и протоколов.

4, Руководителям общеобрff}овательншх организаций :"'
4.1. обесrrечить у:Iастие )п{ащихся в муниципаJIь}tом этап9 всероссийокой

олимпцады школьциков согласно Сгщскам )пlастников. , ,

Прибытие членов жюри в 0900 часов, прибытие учащкхся в 09,30 часов.
4.2,Обеспечить наJIиIIие зzuIвления  согJIасия родителей (законных

представителей) обучающихся, заявивших о своем )п{астии в олимпиаде
(п. п. 14,39 Порядка).

5. Огветственньrм за проведеЕие предметных олимпиад:
5,1. Провести муrrицшIальный этап воероссrйской и региональцой

олимпиад школьников согласно порядка проведения всероссийской
оJIимпиады шкоJьников,

5.2. обеспе.rить рабоry общеgтвенных набrподателей за проведением
муниципального этапа всероссийской олr.rrr,Iпиады шIкоJIьпиков

5.3. Обеспечить проверку олимпиадЕьrх работ членамl,t жюри в
соOтветствии: с Порядком и требованиями к всероссийской олимпиаде
школьников,

5,4, оргакизовать qленами жюри для участциков аныIиз олимшиаднь]х
заданий и их решений после ее окончания.
. б. Председателям жюри сдать в двухдневЕый срок протокол оjтимпиады

на бумажшом и элекцонном носителD(, олимпиадные работы учащихся а
rlrифром (в шервых пяти работах  подписи всех чIeIloB ltоори) в МБУ <Щентр

развития образования>.
7, Контроль за выпошIением Еастоящего приказа возложить на мsтодиста

МБУ кЩешгр развития обршования} Половченя Т,В,
8, Приказ вступает в силу со дня его подписаниrI.

Начilпьник хправлеЕия образовавия 4,ale,liarё С,В. Проценко

l

ь

,f



Прилоirсение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказоIчI уцравлен}lя образования
муниципzлльr{ого образования
Тимашевского района
ат a&,/O..|,Q!Ns ,е

Пр*до Клас
с

грАФик
проведеЕия и состав жюри муЕиципаJIьного угапа Всероссийских и

региональной олимпиад
IIIкоJъников в 2019  2020 учебном голу.

состав коьgrссии
Ф.И.О.лптоля Ns

шк
ь1

5

5

6
,I

0

о
г

]

l

I

l

I

л

,

I,to*

логия

{0ffrt
д .F(,

ll

яЕиlIа

на

ов Н.С
9

ll

16
l8
l9

_]

1

,lt мАОУ
ЯOш N911

лфпЕа

,Щата,
время и
ме9m
Iроверки

Ns
тrlп

,Щ,ата,

время
проведе

Еия

Меgrо

Лровеле
ния и

проверк
и

отв Половченя Т.В.

l Испалова Н.(,
z Ешlфакова E,KJ,
з Березtок М. Д.
4 Юрьева Н.А.
5

6. Шебалпва А.И.
7 Лейкпер А, Е
8

у ЕаязIпова А,Ю.
I0. Колосова Р,Р.
l1,
12. Шсстакова А.М.
l3. Ка.тцнова Н,А.
l4. Шендрик С.К.
l5.
lб. Буtэавлева Н,М.
1,7, Стром И.А.
i8. Лмитриева А.С.
l9, Лисеенко И.В.

3topиHa'I'.C.

20.10.20l9

мБоу
сош
л91

в 1 500

Колесникова Н.В,

мБоу
СоШNs

1

l9. l0.
20l9

l 1_00
часов

:А
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n !,i

т l
t
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ll

а,
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состав комиссии l

]

шко.I
},]!

Б)

,)

т

9

01

2|

а,

,r,
пI,Е{

ц,?

Предмет Класс Дата,
время

проRедениJl

Место

проведевия

Щата, врелtя

и Iцеýто
проверки

лG

п/п
Ф.И.О.уrителя

оБж
7_1I

26,10.20l9

l 100 сасов

27.10.2019

мБоу
СоШ Xs l8

в 15_00

отв. Котова В.В.

1

Голобородько
T.I{.

Z Заречный А.В,
3 Казwтрччк C.I{,

4 Попп К).Н,
Ушоrtов В. Е}.

б Карпов В.В,
7 Розовикп Е,А.
8 Гудько СА.
9 Арчтоrrян А.Б,
l0. ll'12

lJ
l l, Блинников А.А.
12, Срrирный А,Н.
I? Фадоев В.А. 14

l4. Черншпrев В.К), 15
l5. Дзlоба Н..'1. lб
Iб. [leтpeHKo В.С.

|,l.
llеребейпос
н.А.

tлдоу
ШNs 11
rDвl

_ц8р

+
мБоу

СоШNs 18 т

о

 1ъ

i.



Прслме г Клао
с

Двта,
врсм,

првсдсни
9

Место

проведе
llия

,Щаrа, время п
место

проверки
ш9

rrllt

Or,
l] flоловчокя Т,В.

I Лопаrа В.С.
) Финкеrь П.Е.

J
Медве:lgва
А.с.

{
Заt t opсl

Е.
lI(}K,l;,tJ Ф.ll.

lL).Хrtйrrяк О.

жчеIlко
н.

] l'ap:tctl ,

8
9 l1.1bgrrко z\. [}.

l0.

l l.
lJьсl 

'ри

14.E
гор

I2. ,Щавr,ян l\,С,

мБоу
СоШNs

1

7
ll

15,12.2019

l100
часов

lб.12.20l9

мБоу
СоШ Ns l

в 1500

lз.

20

Информатик

состав комиосии
Ф.И.О,уlителя

A.l
цкуi!{0ва
I.

KO lJ

х.
ltlKOjI

ы

ý

а

т

l]
ltt

Нача.пьник управлеЕия образовалия Jэ/

Фролова И.А,

lч

С.В. Проценкtl

lt

t ,А ll

диr\r

l мБу
,U

I

l

l
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УПРАВЛЕНИЕ ОБ РАЗОВАНИЯ
ИСТРЛЦИИ МУНИЦИПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОНь
0у

!яп j приклз

от

город Тимашевск

На основаЕЕи письма государственЕою бюджетцого учреждения
Краснодарского карая <Центр рлtвития Физической кульryрой и спорта
системы образования> от 22 апреля 2019 г. Ns 203 <<О предоставлении
информации> п р и к а з ы в а ю ;

l. flиректору МБОУ СОШ Ns 15 Перестому В,П. предоотавить базу для
проведепия краевого зоЕаJБЕо этаrта Спаргам4ды допрвывЕой молодs]t(ц
30 агrреля 20l9 г. с 9,00 до 17,00.

2. Направить 30 апреля 2019 г. к 9.00 команду Тимашевского района на
зональный этап Спартакиады допризывной молодеrки в следующем составе:

СамохинаАндtsя, обrIающегося МБОУ СОШ N 15;

Момот Сергея, обуrающегося МБОУ СОШ Ns 4;

Арутюнян Артема, обучающегося МБОУ СОШ Jф 1З;

Рудина Евгения, обучающегося МБОУ СОШ N 13;

Синякова IчLпью, обуrающегося МБОУ СОШ Ns 2;

lЦматенко.Щанила, обl"rающегося МБОУ СОШ Ns 2;

Сандецкого Арсевия, обrrающеmся МБОУ СОШ Nч 2;
Алехина,Щениса, обуrающегося МБОУ СОШ ]ф 19;

Ермолепко Андрея, обуrающегося МБОУ СОШ Ns 19;

Орлова Алексея, обуrающегося МБОУ СОШ Nе 7;

Кондратьева Бориса" обl^rающегося МБоУ СоШ JФ 7;

Арзамасцева Максима, обуIаIощегося МБОУ СОШ Nч 10;

Буднего Александрц об1.,rающегося МБОУ СОШ Ns 6;

Козырь,Щмитрия, обучающегося МБОУ СОШ Ns 9;

Мородина Викгора, обrrающегося МБОУ СОШ Nч lб;
по ад)есу: Ленина ул., д. l03, стца Роговская, МБОУ СОШ Np 15]

3. Назваwть:
3. 1. Комендантом соревнований:
Чернышева В.Ю., преподаватеJuIорганизатора ОБЖ МБОУ СОШ М 15.

3.2. Главным судьей:

l
f,

Ns ,!Ji,п

оL tчl€

(0
ll

Об участии в зональном этапе Спартакиады допрItзывной молодежи

оА lt
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,Щзюба Н.Щ., преподавателяорганизатора ОБЖ МБОУ СОШ М 16.

3.3. Главным секретарем;
Казмирчука С,П., преполавателяорганизатора ОБЖ МБОУ СОШ N9 З.
3.4. Сульямlr сорвяованпй:
Голобородько Г.Н., преподаватеJuIорганизатора ОБЖ МБОУ СОШ ЛЪ l;
Заречного А.В., преподаватеJиорганизатора ОБЖ МБОУ СОШ М 2;

Морозова В.С., уrителя физической культуры МБОУ СОШ Ns 2;

Карпова В.В,, преподавателяоргаЕизатора ОБЖ МБОУ СОШ М 6;

КРавченко А.В,, у^rителя физической культуры мБоу сош Nо 6;

Лщаренко Ю.В., преподавателяоргаЕизатора ОБЖ МБОУ СОШ Ne 7;

Розевику Е.С., преподавателяоргаЕизатора ОБЖ МБОУ СОШ Ns 8;

СМИрного А.Н., 1^тителя физической культуры мБоу сош ]ф 10;

Субачева В.В., пр€подаватепяоргаrтпзаmра оБж МдоУ СоШ Ns l1;
Затолокина А.А., учrггеля физической культуры МАОУ СОШ Nэ l1;
Лагуту М.А., преподавателяорганизатора ОБЖ МБОУ СОШ Ns l3;
Кривошеева А.В., учителя физической культуры МБОУ СОШ Jф 15;

Буларина.Щ.Г., уrителя физической культуры МБОУ СОШ Ns 16;

Петренко В.С., преподавателяоргаЕI]к}атора ОБЖ МБОУ СОШ Ns 18;

Черкашина С.С., 1"lителя физической культуры МБоу сош Ns 18;

Стрельского С.А., учителя физической культуры МБОУ СОШ Nq 19,

4, ОтветственЕость за безопасность жизни и здоровья участItиков во
время зонаJIьною этапа Спартакиадьт возложить на руководителя и
представителя комаЕды :

Арутюнян А.Б., преподаватеJuIорганизатора ОБЖ МБОУ СОШ Ns 10;

Чернышева В,Ю., преподаватеJ,Iяорганизатора ОБЖ МБОУ СОШ J',l'g 15.

5. Контроль за выполtlением ддшого прикша возложить на методиста
МБУ <I!eHTp р.ввития образования> Котову В.В.

6. Приказ вступает в силу со дня ею подписания.

Начальник управления С.В. Проценко
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С целью профессионального становления l\.л()лодых с пец1lаJI исто в.

повышения уровня их методической, научнотеоретической, психолого
педагогической компетентности, п р и ка з ы в а ю :

l . Назначить педагогом  наставником на 20l620l7 учебный год:
l .l . ПреполавателяоргаI lизатора ОБЖ Субачева В.В. наставником

)лителя технологии Нежуры А.В.
2. Заместителю директор8 по уr;gýц9  Rоспитательной работе Кулря

Наталье Владимировне осуществлять контроль деятýльности педагогов
наставни ков,

З. Контроль за исполнением данного llриказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания,

flиректор школы
/

, В. Варлам ова

С приказом ознакомлены .В. Ку.лря
.В,Суба.lев
.В.Нежура
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мун иlшпАJIьЕоЕ лвтономIIоЕ
ОБЩЕОБРДЗОВЛТLIЬПОЕ УЧРЕ}IШЕIlИЕ
срцд{яя оБщвоБрл:к)влтЕJIьнля

школллi ll имЕни шЕвчЕнко
МУНИЦИПЛЛЬПОГО ОБРЛЗОВЛНПЯ

ТИМЛШЕВСКИЙ РЛЙОН

Стспавова ул,, д. l 70а, г,Тимашевск,
Краснодарский край, З52700

Тел. (86I30) 41132, факс 49285
Email: school l l(@tim.krЬалпсLru

инн 2з530lз83з

l l ,05,20l9 г
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СПРАВКА  ПОДТВЕРiЦДЕНИЕ

.Ц,ана Субачеву Вапершо Викторовичу, преподаватеJIIоорг?Iнизатору ОБЖ
МАоУ СоШ Ns l l г. Тшиашевска, в том, что он явJиется ответственным за
нtlлиtlие элементов материЕlльной базы МАоу Сош Ns l l по оБж
(укомплектованный кабинет ОБЖ, 7 обязательных стендов, учебное оружие и
комната для его хранениJI, место для изучения обязанностей дневtUIьного, место

для зашпиЙ по строевоЙ подготовке, музей боевоЙ славы, тир) в 2019  2020

учебном году.

Справка дана для предъявления по месту требования

.Щиректор школы Л.В. Варламова
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NIУНИЦИIL{ЛЬЕОЕ ЛВТОНОМНОЕ
ОЫIЩОБРДЮВЛТЕЛЬЕОЕ УЧРЕЖШНИЕ
срF,д{яя оБщЕоБрл:tовлтЕ.льнля

IIIкоЛА.}г9 11 имЕни шЕВЧЕнко
мун и циплльЕого оБрлзовлнItя

ТИМЛШЕВСКИЙ РЛЙОН

Стопанова ул,, л, l70a, г,Тимашевск,
Красноларский край, 352700

Тсл, (86130) 41i32, факс 49285
Еmsil: school l l iatim,lчЬаппсt.rч

инн 2з5зOlз8зз

l l 05,2019 г л! 330
от

[ана Субачеву Валерlло Викторовичу, преподtlвателюоргtlнизатору ОБЖ
МАОУ СОШ J$] l l г. Тимашевскц в том, что он регулярно поддерживает

доJDкное состояЕие элементов материrцьной базы МАОУ СОШ Лb l l по ОБЖ
(укомплектованный кабинет ОБЖ, 7 обязательных стендов, учебное оружие и
комната для его хранениJI, место для из)п{ения обязанностей дневtlльного' место

дlя занятиЙ по строевоЙ подготовке, музеЙ боевоЙ сл.lвы, тир) в 2019  2020

учебном году.

Справка дttна для предъявления по месту требования

Щиректор школы Л.В. Варламова

/

СПРАВКА  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЛВТОНОМНОЕ
ОБП{ГОБРДЗОВЛТЕ,ЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
срFдняrl оБщЕоБрлзовлтLльнля

lllкоЛА.]tfg ll имЕни шЕВЧЕнко
ГчIУН И ЦИ П ДЛЬЕОГО ОБРАЗОВАН ИЯ

ТИМЛШЕВСКИЙ РЛЙОН

Степанова ул,, д, l70a, г,Тимашсвск,
Краснодарскrrй край. З52700

Тсr, (8(l130) 411_32, факс 4_9285
Email: schoolI t z)tim, kчЬалпсt. rч

инн 2з5зOlз8зз

ll052019г Ns
4.1)

Flа JФ от

СПРАВКА  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

.Щана Субачеву Валерию Викторовичу, преподzlвателюоргilнизатору ОБЖ
МАОУ СОШ Ns l l г. Тшлашевска в том, что он принимЕц участие в

организации медицинского обслуживаниrI юношей допризывного возраста
МАОУ СОШ Ns l1 в 20192020 учебном году.

Справка дана дJuI предъявления по месту требования.

.Щиректор школы Л.В. Варламова

/


