
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ
с. Баган

16.11.2017 № 341

Об организации проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре в 2017-2018 учебном году

На основании Приказа МКУ «Управление образованием Баганского района» 
от 08.11.17г. № 326 «О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» и письма Минобрнауки 
Новосибирской области от 14.11.2017г. № 9884-03/25 «Об организации 
проведения муниципального этапа ВсОШ в 2017-2018 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. К организации и проведению муниципального этапа ВсОШ по физической 
культуре привлечь:
Радченко А.Н. -  техника МКУ «Управление образованием Баганского 
района»;
Городецкую С.В. -  методиста МКУ «Управление образованием Баганского 
района»;
Артёменко Н.Ю. -  директора МКУ ДО Баганская ДЮСШ;
Ковалеву С. П. -  руководителя РМО учителей физической культуры, учителя 
физической культуры МКОУ Баганской СОШ №2.

2. Руководителям образовательных организаций назначить ответственных 
для ознакомления участников МЭ ВсОШ с содержанием практического тура по 
физической культуре, разработанным региональной предметно-методической 
комиссией по физической культуре, за сутки до его проведения, а именно утром 
16.11.2017г. (Приложение №1, Приложение №2).

3. Методисту С.В.Городецкой направить в общеобразовательные 
организации «Критерии оценивания» практического тура муниципального 
этапа ВсОШ по физической культуре в 7-8 и 9-11 классах, рекомендованные 
региональной предметно-методической комиссией, и список участников 7-11 
классов, приглашённых на муниципальный этап ВсОШ. ((Приложение № 3, 
Приложение № 4, Приложение №5).

4. Руководителю МКОУ Баганской СОШ №2 Т.Н.Удаловой и МКУ ДО 
Баганская ДЮСШ Н.Ю.Артёменко подготовить спортивные залы и спортивный 
инвентарь к проведению практического тура по физической культуре, 
разместить педагогов, сопровождающих участников олимпиады, в отдельном



кабинете, обеспечить присутствие медицинского работника во время проведения 
практического тура олимпиады.

5. Утвердить судейскую группу по оцениванию практического тура по 
гимнастике в составе:

Попов Олег Викторович -  учитель физической культуры МКОУ 
Мироновская СОШ;

Твиритников Евгений Викторович- -  учитель физической культуры МБОУ 
Теренгульская СОШ;

Мищенко Евгений Николаевич -  учитель физкультуры МКОУ Андреевская
СОШ;

6. Утвердить судейскую группу по оцениванию практического тура по 
баскетболу в составе:

Шовкопляс Евгений Николаевич -  учитель физической культуры МКОУ 
Мироновская СОШ;

Устяхин Владимир Владимирович -  учитель физической культуры МБОУ 
Баганская СОШ №1;

Елфимов Игорь Валерьевич -  учитель физической культуры МКОУ 
Владимировская ООШ.

7. Руководителям образовательных организаций направить для проверки 
олимпиадных работ по физической культуре 20.11.2017г. (понедельник) в 
МКУ «Управление образованием Баганского района» членов жюри:

7.1. к 10.00.:
- Мищенко Е. Н. -  учителя физической культуры МКОУ Андреевской СОШ; 
-Твиритникова Е. В. -  учителя физической культуры МКОУ Теренгульской

СОШ;
-П опова О.В. -  учитель физической культуры МКОУ Мироновской СОШ;

- Боркут Т. С. -  учитель физической культуры МКОУ Кузнецовской СОШ.
- Кривошеева Ю. В. -  учителя физической культуры МБОУ Ивановской 

СОШ;
7.2. к 14.00.:

- Ковалеву С. П. -  учителей физической культуры МКОУ Баганской СОШ №2;
- Нестерову JT. И. -  инструктора по физической культуре МКУ ДО Баганский 

ДЮСШ;
- Сосунова В. В. -  учителя физической культуры МБОУ Баганская СОШ №1;
- Кулешова А. А. -  учителя физической культуры МБОУ Баганская СОШ №1.

8. Руководителям образовательных организаций довести данную информацию 
до сведения ответственных лиц.
9. Контроль за исполнение приказа возложить на методиста информационно - 
методического образовательного отдела МКУ «Управление образованием 
Баганского района» Городецкую С.В..

Руководитель МКУ «Управление 
образованием Баганского района»

Исполнитель:
С.В.Городецкая


