
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
 

 21 ноября  2018г. №             1242 

станица Полтавская 
 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку и технологии 
            На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 07 августа 2018 года № 2847 «О проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», в связи с проведением муниципального 

этапа олимпиады и на основании Положения об управлении образования, 

утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования 

Красноармейский район от 22 июля 2015 года № 87/12 п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям  общеобразовательных  учреждений: 

            обеспечить участие обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе 

олимпиады по английскому языку в соответствии с рейтинговой ведомостью и 

технологии (по решению учителей технологии ОУ) 22 ноября 2018 года в 10.00 

часов  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №6 и муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 7, 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 5 соответственно;  

            назначить сопровождающих, возложив на них ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся во время пути следования и в период проведения олимпиады, 

назначить организаторов проведения  муниципального этапа олимпиады из 

сопровождающих; 

             организовать подвоз учащихся к месту проведения олимпиады школьным 

транспортом в соответствии с графиком за счет средств учреждения;  

            обеспечить участие учителей, включенных в предметную комиссию, в 

проверке олимпиадных работ по английскому языку 22 ноября 2018 года в МБОУ 

СОШ № 6 в 14.00 часов; 

             2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего муниципальным казенным учреждением «Районный информационно-

методический кабинет при управлении образования» Н.Ю.Спиридонову. 

            3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу управления образования 

администрации 

муниципального образования 

Красноармейский район 

           От  21 ноября 2018г. № 1242                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Состав предметно-методической  комиссии  

для проверки олимпиадных работ по английскому языку и технологии 

 

№ 

П.П. 

ФИО учителя ОО 

1. Крылова Г.Г. СОШ№6 

2. Кожухарь Т.А.  СОШ№5 

3. Лищева М.В. СОШ№1 

4. Илюшина Ю.Ю. СОШ№1 

5. Штеймарк Е.Н. СОШ№7 

6. Шуберт Д.В. СОШ№7 

7. Прилепская Т.В. СОШ№6 

8. Величко А.А. СОШ№8 

9. Спиридонова Н.Ю. СОШ№11 

10. Джамалудинова М.И. СОШ№5 

11 Кучерявенко О.М. СОШ№5 

12 Богатырева И.Б. ООШ№32 

13 Старченко Н.С. СОШ№39 

14. Герасюта Д.И. СОШ№ 4 

Технология (юноши) 

Мищенко А.Э. - председатель СОШ № 5 

Шпаков А.В. СОШ № 18 

Черушев И.В. СОШ № 10 

Охотников В.А. СОШ № 7 

Ивлев В.С. СОШ № 10 

Технология (девушки)  

 Панченко В.В.– председатель СОШ № 37 

Москаленко Н.А. СОШ № 10 

Пухно Р.В. СОШ № 7 

Наконечная Л.В. СОШ № 12 

Исакова Г.И. СОШ № 9 

Хазова Л.А. СОШ№ 39 

 



 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 
«  24» декабря 2018 г.                                                         №1357/1 

станица  Полтавская 

Об итогах  участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019учебном году 

 

  

     В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Красноармейский район  от 24 октября 2018 года 

№1147 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад в 2018-2019 учебном году» и на основании 

Положения об управлении образования, утвержденного Решением Совета 

депутатов муниципального образования Красноармейский район от 22 июля 2015 

года № 87/12 п р и к а з ы в а ю: 

            1. Утвердить итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году  (приложение); 

        2. Наградить грамотами управления образования победителей и  призеров  

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году. 

        3. Методистам муниципального казенного учреждения «Районный 

информационно- методический кабинет при управлении образования»    довести до 

сведения образовательных учреждений итоги всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году.                                                  
            4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

муниципальным казенным учреждением «Районный информационно-

методический кабинет при управлении образования»    Спиридонову Н.Ю. 

            5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

     

 
 
 

Приложение № 19 


