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9?"нът,ъ*т56т313336Ёъъж"й1школьногоэтапавоероссийскойолимпиадь1

Бсоответствиисприказамийинистерстваобразоваъ{утя-инаукиРоссийокой
Федерации от {й_"""ор я 20\3-;:- й .',52 ''бб утверждении |[орядка проведения

воероооийской олимпиа,,, -*'|ьников", от 17 мфта 2о\5 г' \гр 249 "о внесении

изменений в |[орядок проведения всероосийской опимпиадь1 1школьников'

утвержденньтй приказом \4;;;;'р'',' .образов 
ания -|4 

науки Российской

Федерации от 18 ноябр я 20|3 г. ш т:э: ,,, 
-;;- 

!7 дека6ря 20.'5 г. ]ф 1488 ''о

внесении "'';;';;; 
|[орядок проведения всероссийской олимпиадь1

1школьников, утверх{деннь1и^ й**'у^ - щ""отерства 
образования у| науки

Российской Федерации от 1в н!ябр я 20.^3 г. \гч |252 '' и в целях обеспечения

вь1полнения требований,предъявляемь1х к организацу|и и проведени}о 1школьного

этапа всероооийской олимпиадь1 1цкольников

пРикАзБ1БА1Ф:
этапа воероссийской олим-

Фтделобразова""ъ;#н##ъ.#&т|'ъ".;т"ъж$"муниципального

1.9тверлить состав эксг1ертного совета 1школьного эта11а |'9рР\'1919у1!!у!\у!д ч']

пиадь1 1школьников в €тепновоком муниципш1ьном районе в 201912020 унебном го-

ду (припожение)' 
^фпАтт\/ \лку <<Административно-2. Фрганизационно-методическому отдепу мку <Админисщати'

хозяйственньтй центр системь1 ;;;;;"""", с'..'новского муниципштьного района

оценитьиутвердитьолимпиаднь1езацаътутяд]1япроведения1школьногоэтапавсе.
российской опимпиадь1 -*',й".ов,'разработаннь1е 

муниципальной предметно-

методической комиосией в срок до 15 оентября 20]'9 г' 
тсу и вне аудит(

копи}о приказа об утвер)1(дении спиока де)курнь1х в аудиториях и вне ауду1тории

при проведении Флимпиад,''' ках(Аом} обйеобразоватепьному предмету в срок

^" ''':;;*|1;:{:,."ол нение1\,1 настоящего приказа о ставпя1о за собой'

4.||риказ всцпает в силу со дня его подпиоаттут*
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'йй"".щ 
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|{риложение -
к 1трказу отделцо бр €вов^ания

адйинисфации [теуновского
муниципапьногораиона_''' 

1_йов .20т9 г. ]ф230

состАв
экспертного совета 1школьного этапа все!оссийско! олимпиадь1 1школьников

в 20192020 уне6ном гюду

1(улишт Фльга 14вановн а, нача]тьник организационно-методического отде]1а мку

<Административно-хозяйственньтй центр сиотемь1 образования>> €тепновского му_

Ёжгн;;';:;Ё'"::г;Ё::Ё:т организационно-методического отдела мку

<<Административно-хозяйственнь:й центр системь1 образования)> €тепновского му-

}тиципапьного раиона

({леньт экспертного совета

Русский язь!к' литература, }[[1(:

язь!к' немецкий язьпк:

Балентина - учитепь английского язь1ка мкоу со1ш ]\95

учитепь немецкого я3ь1ка мкоу со1ш ]\ъ7

[9лия Басильевна

1![атематика:

}м1айлубаева Румяна [а- _ утитепь матем атики мкоу со1ш )т[э2' пред_

бибуплаевна седатепь г1редметно-методической комиссии

|[ершева €ветлана Алек- - учитель математу1кимоу €11_1]хгр1

сеевна им' |['Р1' Ёиколаенко;

Физика, астрономия:

Ёоренко1атьянаЁико--у{ительфизики]у1(Ф}со1ш]ф10

[орофеева
.[[тодмила ]у1ихайловн а

1(ульнитская €ветлана
Бикторовна

Английский

Баранникова
Р1вановна
Белолапотко

- у{итель русского язь1ка ут

мкоу со1ш ]ф5, председатель

методической комиссии
- учите'1ь русского я3ьтка и

мкоу со1ш ]ф4

литературь1
предметно_

литературь1



лаевна
Белтогорячева €ветлана
Бикторовна

- учитель физики Р1(Ф! €Ф1]-1]ч|ч5

|еография:

1{узьменко
Алексеевна
Байрамукова

14стория' право' обцдествознание' экономика :

Р1ванова Рлена Ёикола- - у{ите][ь иотории, права и обществознания

евна мкоу (Ф1]-1]\гч4

|[азенко учитель историимкоу €Ф11-1 ]х{р6

Ёаталья |еоргиевна

Фатима .{алхатовна

Биология' химия' экология :

1{орьттина Блена
Басильевна
|иренко
1атьяна Анатольевна

Физическая культура:

Ёизамидинов
Фазиль Аблурахманович
Баранов
Александр Ёиколаевич

Фсновьг безопасности я{изнедеятельности:

Фурсов
Флег Алексеевич
}{ауманов
Арифулпа А6ас6екович

[4скусство (}![0$:

у{итепь изо моу
енко' председатель

Бкатерина - учитепь геощафии Р1(Ф9 €Ф11-1]ч|ч5

- учитель географии 1м1Ф! с1ш м 1

им. |[.14. Ёиколаенко

учитель химиимкоу со1ш ш2

г{итель биологии мкоу со1ш ]ю2

- г{итель физинеской культурь1

мкоу со1ш ]\92

- учитель физинеской культурь1 моу €111 ]ч|ч1

им. т|.и. }{иколаенко, председатель пРед_

ш1етно-методической комиосии

- у{итель ФБЁ мкоу со1ш }:гя5, предоедатель

предметно-методичеокой комиссии ;

- учитель ФБ}{ мкоу €Ф111 }Ф2;

с1ш ш91 им. ||.1'1. Ёикола-
предметно-методичеокой



Буянова
Алевтина Алексеевна

[ехнология:

[орофеев
€ергей }{иколаевич
А>кмамбетова Айцль
Фаизбиевна

комиссии;
- у{итель русского

мкоу €Ф1]] ф2;
язь1ка литературь]

у{итель технологии й1(Ф} со1п 3\&5, предсе-
датель предметно-методичеокой комиссии;
у{итель технологии 1у11(Ф} со1п ]ф2.


