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УIIРДЕДýШПЕ ОБРАЮВАlшЯ
лд}шцllстрАWп Wý оýрА3Oздшя

кАнЕ8скaой рдfiок
шрикд}

от а1. *t , &qlg

рител ьными ГРатrrотаIt{и

резуJьтатьi
прв оценкё

ЕрнА

к r?Jf

з"фа всеросснйской оrgiмпиад

ст-фКанеsýкаý

об rrтогsх мушшцшш&Jrьш}rо утsп8 всерорtпf,сlсоi о;rшк11п&дн

шкм}ппкоа по бrолоrцr, лrrтэретуре, fсповам бозопаспgсrr

IсЕзFýдеятеJIьпоcIи (ОýЖ} _обJц*g1l!зýацux}, 
зкшоrхш,

аýглшf,сýо}rу Iзшi{у в 2019 -202Qlчýrrох rory

в соответgтзии с приказом министерства фразоваfil1яr ваук$ и молодёжс-

ной политккк Красноларского крsя от 0?.08,20t9г, ýs2985 <<О првЁд€вии

Iýкольного, мунЕциЕапьного и рёгконшыtою эчпов все,российской олимrrпs-

ды шýOльЕикOа у2019 - 2*20 учsбнсм гоry'}}, прfказа уlrравrrенап образования

от tЗ.09.20l9r. Nsl886 rto провелеЫч муýr{цкпапьног0 этаuа всероссийской

олt{мtlиаДш шкоп}Ников В 20i9 - ?020 yrФHoM цýдуD, пршказs ррашеrrия об-

резомfiия grг 24.09.2019г. }lil15?? <О прозояеншr м)rllilцппапьЕопо зтапа все-

рооси*ской о"пrrмппады шкоJьникOв в 2о19 * 2020 уrе6ýом гDýD}, с 13 октября

по 09 ноября 2019 года был проведеr{ мун|{цýýаJt?*rrй угsrl всероосшйской

оJlимпнады lýKýýbHEKoB по следýющ}r$.r пр8д[.rsт$ii: бrоgогня} лIrтерs"тура, ос,

ýо8ы безопвскосrи жкзнедеятеJIън(юти (ОБЖ), оýщеотвозпапие, зкологttя, авг,

лийский fiзык.
ВолимпвадахпрпТиJIоrшсtr{е766обУrаюфrоtсьзавоеэаs322врлзовы>

места. В том числе по биолЬпrн , ?l гrризовое мфсто, по шrтэрат3рс, б.1 прg,

зовое место, поасновам безопдсцостч *о**д.ятфtьЕости (Oýi:) * 53 rтрiвовыl

мýст*, ,rо Йrцрс"*rнанию - 65, пршовБrr( мЁGт| flо экOдогии - 36 rrризовьп

м9ст, шо анг$нйGкому языку, 36 призовlilх }d€€г, ,

Еа оснсэапни прýтокоJIsв пфваркп Р1fuг пý&дrýJIой н пptttcpв муннци

паJIького э{ап8 и в цеýж даfiьнеfiцшеrý равg'f,нr FccBt 0 одryснкýlмн детьми

приказываю:
l.утвераить резуJьтаты rlас:ýI обуlаючлrхс{ в мукшrппальном этапе вс€

рссийgкой опимпиады школы{,пкоа по бнодогчи} JIЁтЁретурё, ооноваllд бс3(

паýности о**.оЙЙ**о (оБх0, обшестюзr{шшо, 9коJюrпЕ, аrrглйfiскош

языку (при.гrожсrпrе Nв 1 ).
е,Нафашть победителей и rцlкзерв муIrЕ,sýрдьного этапЁ Bcopcottйcкo

ол}tмпицды шкоýьни,ков lio бшологии, лнтераlур€ь ocIIФBaIr( бgопасвоgт,к жн:

ведеятsльности {оБж), обществсзванию, экологЦи, апглrf;схому язцку пооц

ý
1 ,.].

'itЧ;
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Л.И. Белая
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4, Об ыtвttть блаrодвр}лоýтьi
4,1. за качýýtвеýкую пOдгФтовrу обучающýхýя к аýимпкаДа}t )П{týВJIЯ}t; ПОД-

fi}ToBKBшlýM поýед*rrелей я пркrероs tпрнлсжЁкшý J{E),
4.з. за xopoýI}fю оргапкзаt{ню il| првсденвý OрrаfiЕветврам муýишшаýноrо

}.rgýs в*срос*хSскоý оr.жмшл8дý ýIжoJrbýяKoB п0 ýноilоrк,к, ПНТOретýР| ocýoýlli
б*зопаsностк жизýýдеятедьýýýтý (ОБЖ), обцшстrопп8ý}lю, экоJхsгк}t, аНгld-
ýKoтt{y жшку,{кршложекие ý* 3)"

4"3. За качеýтвýнýуý прsверку раýот участнýкý9 вsврсссиЙско* ýJýИМfiýqýЫ'

tlýольЁикOts чJlоItЁýt *Ьр* мункsшеý&Еого ýryýr{ý по бнолопtиl пктераI}Фе, Фý,

ЕоgаМ бsзошдýrостИ ýýýнýдýК*Ёýýшý (оýж} оSшtштповкOfiýý, эколOжttt

английскошrу f;ýыку {прилохс*нлле ý 4).

4.4. За ýýзд&Е}ае кеобхо,tкь*ых услоВкfi ддя прождекжя ь{униltfiIалъЕýго 3т&па

всероссиýской олgмпнады школьýýýов по бнодоtтлкt лнтsратурЁ, ФсýOвам бсзо-

шасноý.rи жизпедеятЁýь1tOстк tOýж), общЕствозл*а,шtдоr экýJIФгш}l, ангmйокопtу

ЯЗБII\Y: Л.ВJtJяпЬчо, дltрsкrsру МБSУ лицýft; И,Н.ГфuРnшсу, дlФýкгору мБоУ
соЙ }фз; С,И.Влов"*ЬЁ, жрекrýру мБоУ сохý ýg?; И.Д.СокФý, Bape1q1opj,

мБоУ соШýt; JlИ.Бщоý, длрlсторf tлШОУ <Гшr,ý*жgя})"

5. Рsкомеýдgвдm рукоЕодIrýеJIýлs еБ рgзрgýовтъ керы ýооцIрёýк[ rrобедктt-

лей и прlазерý муýнциIiýtьýсгý зтýIа всероеяйý,хеfi oru{Mllllspt шкФлъýfiков п

пёлагогtlчgск}lх раýотнпков, пOдгOтý8!lýшЕх побвдrttежgfi ш rrрязёрв"

6. ИсполЖшФщёýУ сбязшlно*тý ${рýкк}ра МКУ (ФI*ЦLID И,Б,Ддумq*ýо:

6. l.Довsýтн до сýсденЕfi руýоýодiттелей ýfуннцнý{шьных оýшвобразФватель-

flцх ýргаýrзадýlЁ кrогн участия абу-rrающиrrся в мунltщшаJБllýм 9таIIý вýýрос-

скйской олвмýкады шкýльвl,tкOв ýо бuuхоrи1;, жtýржхrрý! осýýýsý{ 6*зошадно*

сти жиз$€о*"*пiо*сти (оýж), оsществозна$ию! экоýФýкIiI} ангmтfiскому языlry"

*,11;:ý;ý*}" 
вОсvтg:уltс l{тOгоЕ муýшц*i$аЕъýsrý 

'fr*'la 
*с*россойскоý

олимýti*дц школiЙхов'в }019-20з0 реýном гGду не ýýsд$rýсх рпйокшшх м*-

тодвческшt офеяшrешfi, совёtцакнJl}l имеýтитýtýй дýрsкýорв rю учсбной рп-

бОТе' 
l яяя'иt пtзчýътдт бщgобраsоýrЕ,}Iьшж Фрж-

6.3. ГIровести анsý,из рзуýьтетивýOgти уч{tgт!rя t
низаuий района в муннцнýffIьýо!* этапе всерооояfiско* оrrкrдпжадý цIкоJIънЕ,

коЁ.

исполrrяrощкй

нА

мБоу
l1

,а

1

ýачаJьника

л.и. Балая

1



Э, Гlанарнка .А,
+ ýороrпенко Н,В.

?. Асавова о.В,
л.в.

l2.

6.

t.
9

l0.

I 3

14.

j l$
l6.
l7
l8.

l0.
ll
l2.
lз
I4.

l5.
16

17.

I9.

20.

Членн

Жукоп

3.

4.

5

6
"]

8.

9

Ф

Y.шtelrb сош Jб 2

YцiTcJlь сош Ж 3lуýшцеваО.Б.
Y'пfTЁIlb соШý4

22

учвтевсошшсб
дlrцсяКарпсшко И.И.

(.}ханов Ф.В ущrtltъ пщсс
i 1. Сехан Н,С. У*тсrв сош }t9зý

Супрренко Л,Н- УЕ.пýБ сош Kg 13

Учrгеш 0ош }Ё 25Волоцшвао.Н.
Шкода И.В, Уч*к.rь СоШ}tЕ 2б

ГIогробннкова ИА. Уwrrещ сош fii,32
Учrrгель оОШ ýg36Бескорваf,яал Е,В.
Учrтепь сOш }ts44Ромашовец Е.И.
Учягель СоШ ýs 15ДемянюкЮ.И

Лrrтвннова Л.Б. * веryццlS споцпа,шст МКУ <РНМЦ*Пýдседатсль jкюрн

Члены жюри:
лЕцея1 Па*ечцтtховаЕА.

ПугачёваА.С. Учитсль л}lц€,

Верлчагltнв Г.В. Учк.гс.тв лицеt

YTrTelь COIII Jife 26Покочеввая А.А.

Дем{екко Т.Д,

У.пrгель СоШ шs 23sмаfi н.В.
У*жшь СоШ JYs 2
.-,rl---lrnillil [,

у{rтфlь соШ }е 3ХарчепкоЕ.,d
чптgдь СоШ Ns lСоловьёмЕ.И.

ýе 32УчtкльФедяева Н,Ю.
СоШ Ns 4Суrцесвя Н.В.

Поurса*:rо И.М.

fiушзf,хо О,В
YwrTeIIь СоШФилатова А.В.
учнтельгшdнаsýБелявва М.А.

Щефаrъ Л.С.
Оле*кпк Н.Н.

l8. Мg,двсдФв0 И.М.
IТашtомГ.С.
Гладýшева Н.А.

ffiс_Wязm

\хт.в. УчtгЁJвrиuЕlз}ш, _

Уwr,аmгýмнаиЕ

Коншшrяя С.В.

{ }" 1

Белая

?3

t

Уrште.гь

2.

уwтеýь сош ýý 11

Учшrтспь сошЛЕ 5

У,ш*lпсошшt 1э

уlпrrclьсош хgб

у,{шеrьбOш$l8
Учцrем ооШ J{920

Учrглвль сош ýý44

УтвельСош}фt0
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УIIРАЁýЕНИЕ ОБРАЗОВАIIIilЯ
Аýш{ýнстрАцши муýшциIIАльного оýрАзовА нýя

кдýmвской rдйон
fiрикАз

от OL. ,t L. 1лю ýь ilýL
ст-ца Каяевская

06 rlтOrах муЕиц}rfl алъноГо эт&па всеросскfiскоf, оли!uпrrадь,
tfi коль l| к ко в Il о ап гля й скоиу ffзыку, кшформ&тll к8, xltмtt и,

общеетвозilанIlю в 2020 -2Ф2t учебном гоry

во исполнеЕии прикý3а 1\&rниýтерства образоваýия, науки и молодёжной
ПОЛýТИКИ КРаСНОДаРСКОТС ЩРая от 01.09.2020 М334 <О проведеýии школъно_
Гý, МУНИlS{П{ШЬНOГС И РеГИФНttЛЬНСrТ ЭТ&ПОý ВСВРОССrйsкgй оýимIжады шкOль-
нýков ъ 2а20 - 2021 укýпом rýду)), ýриказа управJIеffi{я образова хлsя 27 .10.2020
J{s 10n2 <<0 проý€дý}rýý мункциý8JIькоп0 этшIа ЕýерФссийской олимýиадьi
школьншКов в 2020 * 2а21 учебноМ гоry> 29 шоября 2020 года был цроеедеýмуflицIfпмьный хап всерOссийскоfi олимпýады школьников по следующим
предýетам : акrупtйскиЙ я3ýк, информ*тяка, хýмия, общсс.гвсзхание.

В олимПиадаХ прflнялО участие 337 обуЧающихся, завоgвав 76 пржзовыr:
мsgт. В том чнсле по анттtийскомУ языку * 30 призовых мест, по химии - 5
призовых мест,llo общ*ствýзнаýкю - 4I пржовOе мýgт().

на основаниц ilротOкалов llpoвepшa работ победителей и призерýв муяl,i-
ципмьýOIý этEIIIа к в цеJIях даrьне&uёrв развития работы с од8ренrшми деl,ь-ми, ýриказываю:

l.Утверлить резупьтаты участия обучающuхся в муI{иципаJIькOм этапе
всероссийокоЙ оJIýмпиадц шксJtьников по английскому языку, жнформатике,
хýмиý' обществОзЕаниIО в 2020 * 2аД у.rэбноМ году (прИлоэк"йЬ Лst ),Z.ншрqд}rть победитеrrеЁ а шризеров муýиципального этаrа всероссий-
ской олкмýиа{ды школъýикOв ýо анrяrйскому языку} ннфрматике, химии, ttб*
щёстtsозлl.}нню в 2020 - 2аЖ учебнсм году поощtr}итеJIъными {р€llиотами управ-ления образовахия.

з.учитывать результаты folунпципаJIьЕоrо этапа всqrосснйской ýлrмýна-
ды ulкольýиков при сценке эффктп8ности работы образоваreльных прежде-ний и кх, руков*ý,tтелей.

4. Объявить благодарностъ:
4,1.За качgстýенýую под!"отов!(у обучающtа<сЯ к оjIимпицдам учиlелям,подгстýtsиýшим победителей и призеров по аяглийско}iгу языку, информа.lхке.

химии} обществознанию (лриложение J,,lb2}
4"2.За качеýтвенIry}о проtJерку ;эабот

ды шкOльýl,tков членаJ\{ ж}opIr
слим'lиа-

рнА

Л.И. Белал

шкформатиýе, химии, оSществознанкю (
язi}lку.



Приложенuе }ф 3
Утвержден

шриказо}t Упgвапеrrня офазования
от (gt>l !,L *20|ý.rюдд J,,l} r,$L

ШIИСОК 1UIEHOB ЖЮРИ Щ ЭТАПА
всЕросСIйскоЙ оJil,{h{IlиАдfi IIкольников

B702aa0.2l учýýýомгоду

юлмI4я

[Iредседателъ жюри JlrrtвrноваЛ.Б. * ведущнй специаJIист МКУ
кРИМЦ>

Члены жIсрЕ:
l Морuалова Г,И. Учrтель СOш м 1

2. Черкышова В.П У.иT ель СоШ Ns l
J. Деггева Е.В. учителъ лдtея
4. JIысенко JI.А. У.rитель COri] Jф 2
ý Зайцsва Е.}0. Учктеrь сt}ш }ф 5
б. Гуdарь Н.А. Учпте.lь сt}ш лЬ13
7 Медведева И.М. У.пrтеrь Сош ЛЬ 20
8. Беляева М.А. учите.гь гимýазин

Харченко Е..А. Учитеm, сош ý9З
t0. Миry;iя E.Ii. Учитнlь ооШJlЬl9
l l, Сегшка Е.П. Учите.тrъ СошNý4

ОБII{F,ствозндниЕ
Прелседатель жюри Марчепко З.В. - ýпециаJшст 1-й категории

МКУ кРИМЦ>
tLlettы rliюри:
l Солоryб Н.Н Учн:гель гfiмх&зЕtt

2. Тишива Е.В. учителъ Сош Jфl
3. Паrарина Л.А. У,штqпь COIII ýе I0
4. Ваýкsвич FI.А, Учггель COIIi ЛЬ 2

5. ýoporuelrKo Н.В. Учитель COIIJ JtГs 2

6. .Щорошеrrrtо З,В У.титель СоШ Лs 4
7 Шевчехко Л.В. Учите,llь COIп пе 6

8. Карпенко И.И. учитe'ltь лицея
9. Сухаl*оз Ф.В. Учитель J!иц*я

l0. Сехаrr Н.С, Учптоль сошЛ}з5
1l. Карааух О.И. Уч,ите.rь сOш Л! l1
12. ,Щьякоrrенко З.И- Учитель СоШ}ф 13

lз Сугrруненко Л,И. Учите.rь Сош лit l3
14 ýолоrякна 0.I{, Учитель оош м 25
i5 Шхода И.В. Учи,гель Сош NЬ 2б
lб. Бескоровайная Е.В.
|7. Ромаяовец Е.И. Jзlф@лlIЕIз'iН ;""N,
t8. ýемяяюк Ю.И. ччкгgтр;СQ}ýfos\ffi",я\

А
"Ги

+

Л.И. Белая



19 JIкхlто А.В. У"llлтель сош }lb 2

Исrтолняющий обязаннOýти
директсра МКУ (РИМЦ) И.Б.[жумайло

язык
ПрлселатеJь жюрп Попова

*ý8Ц!{Ц>l

И.Ю. * начiulьн}tк сrгдепа МКУ

ЧлеЕы жюрr:
l i(окiошlкяя (-",В. Учитель гимt{азии r
,, Овчаренхо А.Н, учите:rъ rимпазии
з Василншина М.В. Учитель COIII Jф 2
4. Кашшрсккй К,А. учитеяь Сош м 2
5 Заболотsева И.Ю. Учкгеь JIиI{ея

6" Лвтвин Ю.А. учитель Сош ýьlз
7. Розrсý М.П. Учнтель COIII ý 4
8. Кравцова Е.И. Учителъ Сош ]ф 4
9 I'егrа Т.Г Уqите"к, СоШ ýэ 2б
10. Ивsнцов Г.С Учите:ь СоШ.пli, l0
l1 Мельник о.В- Учнтель Сош }l! 1

l2 Акопян Э.Г. Учите$ь COltI ýs l
l3. Ворожяиuа Н.С. Учитель СоШ Nр l
l4, }Iикулова 0.}{. Учrатель сош.тчЬ 5

l5 Карпенко И.В. Учите.ть СоШNs 5

16. Лукаш И.А. учитель Сош ffs 6

ИНФОРМАТИКА
ýрдседатель )юOри Сепьккна Ж.В. - ведrщй специiulист МКУ

g]rщ!,цl),
Члены жrори:

1 Малеванкьй С.и. Учитеяъ лицея
,| Рыбакова Т.С- учителъ сош лlь l
3 Пстеян А.А. Учитель Сош Ns 26
4 Сr,оляроэ В,ý. Учlтrель соШ Nъ 1!

мБоу
пГимi,tази,l"

Л.И. Белая

нА

1 {.}
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шрикАз
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ст-ца Каневская

и9полняющий обязанности
начаJIьника управлеFIия
администрации
образования Каневской район М.А.Журавлева

(

скOг0

рнА

Л.И. Белаг
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^;ltR7v'L' l l'' ,lCftcl ,

Об утвер)цдении ýoc'al}a }tffi}.ри и состава апелляЦионных комиссий
_по общеобразовательным предметам при проведенПН lt9дР,gццIl1ШfrlrlьноFg,

эта,ш.а всероссийской олимпиады школьников в 202l _ ZOZi-Ё.i""J ."^,
на основании приказа министёрства образования, науки и молодежнойПОЛИТИКИ КРаСНОДаРСКОГо края от 31.itB.zozt.. lчпzв+з ,,Ьо о|.*изации прове.дения муниципtш.ьного этапа всероссийской олимпиады школьников на терри-ТоРИИ Краснодарского края в2021-2022учебном году) пр и к аз ы в а ю:1.Утвердитъ:
1,1,CocTaB членов жюри муницип€шьного этапа воероссийской олимпиа-ды школьников в 202l - 2022 учебном году (приложение 1).
1,2,Состав апелJIяционных комиссий всероссийской олимпиады школь-ников (приложение JФ2).
2, Контролъ над исполнением данного прикща возложить на заместителянач€Lпьника управления образования З.В. Бабенко.
з. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

I
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Состав жюри мушиципаJIьного этапа
школьников в2020-2а2

Приложепие.]\lЬ 
1

К ПРчlаЗу Управления образования
от <Z3 р оg 20ц ."о" лъ7iэ
всероссийской олимпиады
1 учебном году

мА тЕмА тикА -I1 кл.
специалист Мку.вжюри

I.

7

2

6.

iJ
4,

5.

сош lJ,{b 1

г ,и.
гаман А.ю

сош 1ль
мБоу сош J\ъ

сош м

А

Члены жюри:

н.
Е.м.

л. А.
А.с.
т. н.

сош Jфз

мБоу Ns5

ll
l0.

Попови.t

ко А.А.

}lb 4

Jф 15мБоу с

Физикл (7 _ 1l кл.'
жюри

в.и. веДУщий специалист мку

l Ковалько з, ю.
2

мБоу сош.}lь lФуртас
J

мБоу },lьзБугров Д. д.
4

мБоу сош .I\.fg 4Иванова л. А. мБоу Ns5
н. н. мБоу

Малюк Т.А,
7 л,Козьгрева и.
8

лицей
мБоу

Лошкарева Г.А.
9

lмБоу сош
Катаева р.п.

I0.
1

мБоу сош
Писаренко р.в

1l.
мБоу

Федорец А.н. мБоу сош Ns26
инФормА итикА икт -11 кл. )х(юри .вв Ви цI,невоцкаrI специ,UIист мку(

Члены жюри:
l Рыбакова т.с
2. Попович А.
3

мБоу Jф2тьянТа t,ченко .и
4 JмБоу соUIс и, мБоу ._6.
5

6. ов В.Н

2

оrрн1

Л.И. Белая

2

8.

9.

я.п.

5.

6.

1

!



4, ПоляковаИ.П. }ф4
5 Никулова О.Н. мБоу 5

6 Лукаш И.А. мБоу сош 6

7 заболотнева И.ю МБОУ лицей
8. Ко.нюшняя С.В мБоу
9 Иванцов Г.С. МБоУ COlп Ns l0
l0. Литвин Ю.А. мБоу JФlз
l1. Гетта Т.Г. мБоу сош ]ф 26

язык -11 кл.НЕМЕЦКI1
Председатель жюри Поповd и.Iо. - начаJIьник мку (Ф
Члены жюри:
l Шафоростова О.А. МБоУ СоШ Ng 5
2. 'Гарасова О.В мБоу CoLt] }lb 1

J ['орбачёва Е.И. мБоу сош м 2
4. Заболотнева И.Iо. МБОУ ЛИЦОЙ

,гЕхнологиrI 
(7 _11 кл.)

Предселатель жюри: ГIисаревко В.И.- ведущий специалист МКУ

Члены жюри

l 11аугова В.З. МБоУ СоШ }l9 1

2 Медянников И.Б МБоУ СоШ N9 l
J Суховецкий Г.К. мБоу сош м 2

4 Баранова О.А. МБоУ СоШ Ns 4

5 Котрова Л.Э. МБоУ COIII Ns 6

6 Сидак В.В. лицей
,7 Попова ой. МБОУ лицей

8 Сафонlоrс Н.В МБоУ COttI N! 5

МБоУ СоlЦ N9 59 Петроченко Р.А.

10 Миryля А.JI. МБоУ к['имназия>

1l Панарин М.В. мБоу N9 1З

Панарина Е.Н мБоу Ns 13

lз. Камышан А.Н МБоУ сош Ns 10

14 Камышаrr Н,В. мБоу сош Jф 10

ГIредседатель жюри Кода.гrешко М.П. - lиректор МКУ (РИМЦ)
Члены жюри:

I Пеньевской Д.Е. мБоу сош Jtlbl

2 Третьяков Щ.I} мБоу сош м2
J МБоУ Сош N9 4

4 Петроченко Р.А МБоУ СоШ Ns 5

5 Давыденко А. Ф МБоУ СоШ Np б

6. мБоу :цч#,fu-
7 Камышан А.Н. мБоуf.g!i*qф;'"Ьс
8 Гармаш А.В. -l ,l

llмБоУ

основы БЕзоtIАсности жиз, 7-1|

7
Л.1,1. Белая

)

12.

Подоплелов А, С.

Белъкович А.Н.
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УПРАВЛýНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
Адмшни с,гр дции м}"ниIц{пr"лъýогс оБрдзов лн кя

клнýвскоЁ рАЙон

прикАз

ot ,!8.о 3, 
',С 

ц
ст-ца Каневская

о созданип KoцtlccпЁ по проверке всеросЬшйскпх првёрчrrых
рабGт по sнглнЙекgму flзыIý

Во исполнеýие Регýамента првsдýкия ВсероссийскЕх проверочных

работ в обrцеобраювffтельнъrх орг&назацкях КраснодарскOгс края 0т

is.оз.zоzог. Nst 16З к в ýвýзн с отсутствием rIителя аýгýийsкого языка в

мБоУ Сош J,[sl5, п р и к & з ý в а к}:

1.0ргмизOвать рабо"ry муннципаJIъной прдп,lетýай ксмиýýни flо

проверке и оценивлl}{ию BI]P ý0 анrлЕйексму языку в 1} tcylacce,

2. УтверлЕт} ýостаý муницЕfiмьIrФй предмýт"ýоfr комиссиЁ ýс црверке

и оцеýиванию ВtIр ýо аýгдхýскOýfу f;зыку в 1l кшпссе. ($риýожение)

з.tlроверку Bllp цо аýглкйскOму язшку в 11 классе ýрýsсtи ýа бffiе

мкУ (РИМt}} 30 марта ?02I года в l1,30 часоЕ,
.1.i|иректору ý,{БОУ <<Гирrназия> Белой Л.И. иаправитъ пýдагФгФв,

участвуюIýих в мукициIIаJIьнOЙ предмет}iOй комиссии по правýрке ý}ПР в

Ё0()"t,вgтствиfi с прилажением к данЁому шрик€ву,

5.KoнTpc;rb за ЕсfiФлнением даш{ога ripиKжa вФзJIý}кить на замеýтителя

наr{а.ч ьника уfi равrения trбразоваýиf; КакевскоЁ paйolt З.в,ýабенко,

{i. Приказ встуцает в силу с мOмsнта el,o

.И. Белая

.,оrрY

Нач ыть ник уrIрав;чения
адмия},iсlрац}tи мунвцýllальýог0
образованиff Каневской раЁон С.Г" Серела

зJ-{л!
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При"ложение
к

jfurpeKTop МКУ <РНМЦ>i М.П.Коваленко

фио{.}()

\,{ýOУ ic Г'н.rt}tазлiя ))

ir,l ý0}' t; Глr мказкяrr Ко*юшпlяя Светланд Влацимtлровr

I

I

Л.И. Белая

Учитsль анг:tкйског0 **ыкаýfuхайловна}-,Iгнаr,ьевi}

Учнте.цъ англиЁ*кtrro *зыка


