
лдминистрА]ция ни}кнЕвлр,говск:ого ]рАиOнА
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

упрАI}лЕнIиЕ о[lрАзrовАния и молодЕ}кноЙ политIIки

прикАз

o,1 l' {'| l_{-(.г,
г. НижневартовсI(

об обеспечении обrцествtэнного
наблюдеt]ия во время проведения
ШкоЛьно]]о, м)/ниtlипilльного эта-
пов всероссийскоiл олимпиады
школьни]ков }{i1 терри:,гории райо-
на в 20201202l учебнолл год),

хs Jr 9

В цс:лях обеспечtэния соблюдения пункта 12 tlорядка провед(ения всерос-
СиЙскоЙ олимпLIады Lпl(ольнрIков, утвержденногс) приказоNI N,,[инис,герствzt обра-
зования и науки: Россиjаской Федерации от 18 ноября 201З годаJ\Гч 1252 (с: изме-
нениями), в сос)l,ветстI}ии с llриказом Министерства образования и нs5lцр1 Роa-
сийской G)едераLции о,t 28 июня 201З года J\ф 491 (Об утве|рждениIt ttоряll]ка ак-
КРеДИТаIlии гра)r(дан в качестве общественных наблюдатtэлей приr провеrIении
r'ОСУДарстlвеllнtэii ит,оговоЙ аттестации по образовательныл/t програ,мм?NI rOCHoB-

НОГО обЩего и среlц]Еlего общего образования,, всероссийской олимпиады
шкоЛьник,ов и олtимписt,ц школьников)) (с изменеlлиями). в целях осущестЕ}"]ения
общественн()гс} н?блюдrэн ия 11,ри проведении шк()л ьного и мунициIIаJIьног{э эта-
tIoB ВСеРОСсиЙскоЙ олtrмпиады школьников (далее - Олимпиада) и (или') рас-
cMoTpeHI{I4 апе"[.пяцилi rrа терtlитории района,

Прl.tказывiаю:

1. ОтДелу обrцегrэ образования управления образованрIя и мOлодех<ной
tlолитикl{ адмиFII4страцI,Iи pailoHa (О.В. Елфимовой) довес,ги до свэд€ния руко-
ВОДИТеЛеЙ мУни.rlипальных общеобразовательных учрежд(эний паtсез] довi./мен-
ТоВ для проведения пIкOльного и муниципальног() этапов С)лимпиа,цы <<fIаLмятку

ДЛЯ ОбЩеСТВенноrго набiлюдателя)> согласно приложению l и бланк.и <AKrl о ре-
зультатах обrцс:с:твенноi,о наблюдения)) согласно прилоrкениям 2, З.

\,.i-r ;,.r/ \-\Lц r_.:-/li'.l.
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2. ГлавноNIу спеl],иаJIисту отдела обrцего образования упраВJIеI{иЯ СlбРаЗО-

вания и NIолод(:;кной политйlки администрации района Б.А. Бугулrовой сlбеспе-

чить:
прием зая,вленлtйi от лиц, желающих пс)луI{ить сIатус обш,ественнОГО

наблюдателя за, хо,цом проведения школьного, лдуниципаJIьного э,гаllов I}(]epoc-

сийской о|лрIмIII4ады пIF.ольн14ков на территории района;
перlэдilчу :]аявле_Ftий о,г лиц, желающих пол},чить статус обществеlННоГо

.наблюдателя заt ходом проведения школьного, лу{униципального ЭТаПОВ I]tЭgР6a-

сийской олим.пI4ады ltIкольников на территории раЙона,, при рассМотрениИ
апелляциi1 в Щепrар,гат\{ент указанные сроки;

инфlормлrровани() руководителей пунктов проведения школьЕtого, МУни-

ципаJIьного этапов всеl)оссийской олимпиады школьников на территорИI,r РаЙО-
на о пеРсоrIаJIьном составе общественных наблюдателей и распред(еление об-

щественньul н,а.блющ?l]rэлей ]в пункты проведенрlя tпкольнtого, мунициrIаJtьноГО

этапов всlэрl)ссл{_йской олимпиады школьников сOгласно приложенlакl 4.

З . Рук оводtитеJrя\,l мунIrципал ьных обшеоб разOвательных учрежден иrЙ :

наз]ца,чи,гь лиц, (]|тветственных за организацию общес,твенн,огlэ на(5люде-

ния за прiоцеду]рой прсlведения Олимпиады в образсrвательньпх оргilн]изац]иях;

обе,спеч1.1,гь:

привлечен.ие гра;кдан из числа представи,гелL,Й школьных упр)авляtощих,
попечитедь,скI4]к и других советов для осуществ.пения общественного на(5люДе-

ния при пр()веlI(энии U"]кольFIого и муниципального этапа олимпиi}щы, раtССМОТ-

РеНИИ аПеЛ.Пяrцlr,Й;

tsыдачу удостоверений. общественным наб;rюцателя]и, фиксvrруя tРаКт ВЫ-

дачи удостiэвеllrэний в журнале учета выдачи :/достоверrэнtлй и ознакоIиленИя

общественнtых наблюлателе_й, осуществляющих общественное наблrоденIlе при

проведении ш]I(rольнопэ и Nltуниципапьного этапов всероссийской олиNiIпиаДы

школьниl(о]] в :Z020l20,Z1 учсlбном году и (или) р|ассмотреt{ие апелля]ций rэ несо-
гласии с ]]ыстi}I].пенныN,Iи баллами, с правами и обязанностями;

прису,гс,tlвие обrцественных наблюдателеii в пунктilх пров€)дс)ния (Элим-

пиады (инфорrчII4рован:]ие общественных наблюдателей о сроках', вре-меItиt, адре-

сах прове)де)ния. Оли мrIиады);
проведеFrиIе,инструктлlрования обществеFIных набJIю,цателей о ПOряДКе

проведения Оли:мпиад,)>l, их правах и обязанностях;
ознакомле)ние ледагогического коллективв, },ч?щихся, родителей t(закон-

ных предстiаtвlt:гiэлей), сlбщественности с данным приказом;

раз]иещеrtие инф,rэрмаu.ии об организации общественного наблrоденIrя при
проведении С)_ltlимпиа,цlы на официальных сайт,ах обшдеобразовательны}l учре-
ждений;

ознакомлс)ние а8:кред!Iтованных обществrэнных на(5людате.пеlй с Etopмa-

тивно-гlрiевOвыIчlи актами, ]эегламентирующим]L,I порядок органрlзаtции обще-
ственнс)гtl нгlаблподениrl при tIроведении Олимпиады;

'_\* ._- . . .*
i,}. i.'",



3

направлеЕtI,Iе в оl]дел общего отдела управ.пения образованиrl pt моJI()деж-

ной пол}lтики аllминистрации района копии актов о результатах об;ществе-Flного

наблюдения зсt цроведением муниципа,lьного этапа олиtипиады с подпtI,Iсями

аккредитованны)( обшIс:,этвенl{ых наблюдателей в день проведения (Элимп]иады.

4. Контро.пь за выполнением приказа остав:Iяю за соеiой.

Исполнякlщий оrбязаннrэсти

нач€шьниI(а упр авлени j{ Е.П. Кнlпзев

';.Ь- 
]}*_ý*ч \,А. i.._ :

.,,t t" i ,

,,l;..,



При"lrожение 1 ]к пррt]казу

управления о брrазоваtния

и мо.[одежной ]lолитики
администрации райrэна
от }i i :7 /с д;' J\ъ _, :, !

tDopMa

Памятка д.пя общественного наблюдателя

обшие положени,п
!еятельнсlсть об u Iествен ного наблюдателя регламенти рован а след)/]ющи-

ми документаNIII:
Пор.ядок п]роведеj]]ия всероссийской олимп:иаlцы шкс)льников!, )/твер)кден-

ного прлIк:азом lДинис,lерства образования и на,уки Российской Федерации }lЪ

|252 от 18i.1 1 .2С)'13 (с изменеttиями);
Пор.ядок а](кредиt,гации граждан в качестве общественных наблюдiлтелей

при проведенl{]4 госу,lIарств,онной итоговой аттестации по образовате.пьным
программам осtI()вногс) общего и среднего общего образования', всероссиiiской
()лимпиад]ы шкопьников и олимпиады школьнрlков, утвержденным пррIказом
МIинистерства образования и науки Российской ФедерzциуI от 28.Oti.2013 ]tl"s 491
(с изменениями),,

Обшс:ственный наблюдатель имеет праlво:
по.гt)/чtlт,ь _необхо,1имуrс, информацию и разъяснения от ответственного за

проведенрtе школьног,с)э му]{иципального этапOв всероссийской сlлимшиады
ШКОЛЬНЛIКОВ;

присутствс)вать в день проведения олимпиады в месlте проведения ()лим-

IIиады, в TON,I числе нахOдиться в аудиториях, в кOторых проводитсrI олимпиада;
присутствс)вать пI)и расlсмотрении апелляций;
осу!цестItJutть наблюдение за проведениеN4 школьн()го, муниципаJI]ьного

этапов всероссLti.rской олимлиады школьников r,r (или) рассмотреI{иlэм а]пелля-

ций в специальFIо организованном месте (стол, с],ул, ручка, бумага);
не:tамедлиtl]ельно информировать ответстве)нного за прOведеЕtие шк()льно-

го, муниципатьнtого эl,ilпов ]зсероссийской олимtпиады ш}(ольникOв о на,руше-
ниях порядка проведеrIия различных этапов оли]мпиады в месте оргчtнизчtllии и
проведеIIйtя олиN/Iпиады и (или) на месте рассмотрения апеJIляции.

Обiшестlrенный наблюдатеJIь обязан :

проiiти ак креlIи],ацию ;

ознакомиl,ься с нормат]4вными:' правовыми, инструктивно-мето,цическими
докумен,Iсtми!, регламеI{тируlющими проведение школьного'' муниI{ипаJI]ьного
этапов всерс)сси iiской олимпI4ады ;

име,]гь с ссlбой документ, удостоверяюrций JIичность, и у,достоверенrrе об-
tцественного на(5люда,Iеля при посещении места прове,цения олимпиi},цы и
предъяв_тIять их сlрг{lни:]аторам ;

4
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ПОЛ\/ЧитL отметк)/ в удостоверении общественного набiлюда,геJIя о дате и
времени Etcex пс)сещенtай им мест проведения олимпиадьц заверенную IIодпи-
СЬЮ ОТВеТСТВеI{НОГО За ПРОВеlДеНИе ШКОЛЬНОГО, N/IУНИЦИПаЛЬНОГО ЭТаГIОВ ВС:еРОС-

сийской олимплlilды ш](ольнI,tков;

заIIолнит,ь, акт о ]эr€з)zльтатах общественного контроJIя IIроведения tпколь-
ного, мун.иципалtьного -и этапов всероссийскоЙ олимпиадьt школьниI(ов иt пере-
дать его о,гветст,I}енноNIу за о.[импиаду;

при наличIIи замечаний проинформировать, оргкомитет в день прове;цения
олимпиад,ы по тс:лефон./ В (З466) 494741.

Обшественный наблюдат€лt, не впраЕlе:
НаР)/ШаТl) >(ОД ПРС)ВеДеНИЯ ШКОЛЬНОГО, МУНI4ЦИПаЛЬНОГО ЭТаПС|В ВСеРrЭССИЙ-

скоЙ олимпиады школLников; рассмотрения апелляциЙ;
окаЗывать содеЙс:,твие 14ли отвлекать обучzrюшдихся llри вып()лнении ими

олимпиад]цых раlбот (пllи рассмотрении апелляции);
входиl]ь и.пи вых()дить 14з аудитории во вреIия олимпиады;
в местах проведеFIия школьного, муниципального и этапов вс)ероссиliiской

оЛимпиады шк,ольник:ов использовать средства связи и эJiектр()нно-
вычислитс:лr,нсlл1 техник:и (в том числе калькуляторы).

При наруu]ениях вышеуказанных требований общ,эственный наблtюда-
ТелЬ Мо)Iсе,т быть, удале]н из аудитории ответственным за проведение| олипдпиа-
ды.

обществе]цный нiлблюдатель несет oTBeTcтBeHHocTb за злоупо|требJIение
сВоим положеFIl{,ом в целях у,довлетворения корьпстной илlп иной JIиl{ной :3аин-

TepecoBaH]rlocTlt ]3 Поряllке, установленном законодательством РоссиЙскоii Фе-
дерации.



При.тrожсение 2 .к прL{ казу

от Lii ,,.'rl Д't!.Nп x,,,"'g

,Форма

Щата
Предмет,

лкт
о ре3ульта1ах обще:с1венного наблюдения за проведением школьного этапаt

всrэрrоссийской оллrмпиады (далее - олип,tпиада) школьников

в 2020 12021 учебном гсlду

Я' tо.и.ffi*д"*""l
присутствоваI в I]yHKTe IIровеления всероссийской олrtl4пIIады шIiольников в качес:lгве об-

щественного наблюдатеJIJI. при эгом зафиксировано:

На этапе подt,от.OItКи к о;]импиаде в день проведения Олlлмпиадlы:

1. Задания олимпI{ilдь] поступили по заши- Ща

U{енному KiaHmIy Нет
Не присутствовttJI

на этапе пiровеllения олиипиады в аудитории

2.1. Выявл(эны cjl\/Llaи ока]ания организато- flа
рами В ауд]итории llомощрt участникам при Нет

tsыполнении задаI{]tIя олимtпиады Не присутствова"I

2.2.ЗамечеlfоиспользованLtеучастниками Да_
мобильны>i телефс,нов Нет

Не присуr-ствовал

2.3 Зашrече]цо I{спO.гlьзован}tе организатораМИ Да =-
мобильны>< телефсlнов Нет

Не присутстItовап

2.4. Выявлены сltучаи исп()льзования спра- Да _
вочных NIатериаJl,ов Нет

Не присутстI}оваJI

на этапе прOведения оли,мпиады в пункте проведениtя

З.1 . Выяrзлено пр]исутствиiе посторонних лиц Да _
в пункте проведения олип4пиады Нет

Не прису,,гстl]ова_п

Замечания:

Предложеlния:

Обшlествеl l н ый наблк]датсль :

(подпись)

Акт о рез},льтатах обrцественного наблюдения принял:

(ФИСl)

/пtlдпись) (ФИО)



Приilоlкение 3 ]к прIrказу
адм.рi.н и страции раЙrэ на

пrД. L.,7 /,n, /-ё хg 4( 9

я"

lDорма

!ата Прелмет

Акт
о рез},лlьтатах общестts,еннOго наблюдения за проведением муниципальн()го этапа

всероссийской олимпиады (далее - Олипцпиztда) шкrrльников

в 202012021 учебном гсlду

(Ф.И.О. общественного наблюдателя)
присутстI}оваJI в tIункте проведения всероссийской оли]\Iпиады школьников в ;качес,rве об-
щественного наблюда:геля. при этом зафиксировано:

На этапе пOдf отtrl}ки к олIлмпиаiце в день проведения ()лимпиадr,r:

l. Задания 0rлимпиOды посl"упили по заrци- fla
щенному ltанiшу Нет

Не присутствовац

На этапе проведеlilия олимпиады в аудитории

2.1 . Выявле]пы с.цучаи оказi]ния организато - Ща

рами в ауl:tитории ]lомOlци )iчастнI.{кам при I]eT
выполненирt задан]ия оJIимпиады

2.2. ЗамечеFIо использован].lе учrlстниками
шлобильных те:rефо,нов

2.3 Замечс)но исIIоJIьзо]]ание организаторами
мобильных теJ]ефс|нов

2.4. Выяв".lе_ны случаи I{спс,.]IьзоваI{ия спра-
вочных мzlтlэрIIаiIов

Не присутствова,т

Да_
Нет _
Не присутствовал
Да
Нет
Не присут()твовал

ffa
Нет
Не присутствовал

На этапе проведения олII]чIпиады в пункте проведения

3.1 . Выяв-,IеFrо при(]утс-гвие посторонних jiиц Да
в пункте tlрrсаgдgrrя оJтимIIиады Нет

Не присутствовiLт

Замечания:

IJредложенlая:
()бшественный на(jлюllате"lь :

(полпись) (Фио)

Акт о рез\/льтl,гах обществ(]нного наблюдения принял:
l _/rlо;цпись) (ФИО)



школь}{ого
в пчнкт,ы

При.шожение 4 _к прлl_казу

управления образования
и молодежной ]политики
адм}]l нистрацииt райо на

n Д| i,yJ fu)/z:' Ng,х-,i (l

Распределение
общек:твенных наблюдателей при проведении

и NIуниципапьного этапов всероссийrской олип4пиады школьнрlков
]lроведенrляr Олимпиады на территор]аи Нижневартовского paiioHa

в 202012021 учебном году

Пункты п]роведения (.)лимпиады

Муниципальное бюджетное общеr_lбразовательное учре-
ждение <Аганская т(]льная средняя шлюла)
Муниципа.чьное бюджетное общеобразовательное учре-
ждение кАганская )льная средняя шIlюла)

Муничипальное бюджетное обшеrэбразовательное учре-
ждение к В арьегаrlская общеобраз<_lвател ьная нiечальв ая

школа)
Муниципальное бюджетное обцеrэбразовательное уч ре-
жден ие кВ арьеганская обrrцеобраз<_lвател ьная нl:tчzlпьн ая

шкоJIа)
Муниципальное бюджетное общеrэбра:зовательное учре-

вна ждение кВатинская обпlеобразова гельная средняя lшкола)

натOль- Муниципальное бюджетное общеrэбразовательное уч:ре-
ждение <Ватинская обп{еоб цдь}{зд ср%няя llп(ола)
Муниципальное бюджетное общеrэбразователь ное уч:ре-
ждение <Ваховская обrцеобразовательная начальнаяt шко-
ла)
Муничипальнос бюджетное обшеrэбразовательное учре-
ждение <Ваховская обrцеобразовательная начальная шко-
ла)

лексанlц)а Муниципальное бюджетное обшеrэбразователь ное уч|ре-
ждение <Зайцевороч€н,скоя общео(iразоватеJlьная средняя
школа)
Муниtlипальное бюджетное общеrэбразовательное учре-
жденис <Излучинская обrцеобразс,вательная сF,едняj{ шко-
ла ЛЪ 1 с углубленным IIз},чением ()тдельных предмеlгов)
Муниципальное бюдж(]тное сlбще,эбразователь,ное учtре-
ждение <Излучинская обшеобразсrва,гельная сtrlедняя шко-
ла Ns l с углубленным I{зучением ()тдельных предмеlгов)
Муничипальное бюджетное обще,эбразовательное учtре-
ждение <Излу.tинская обшеобразсlвательная сtlедняl{ шко-
ла ЛЪ 1 с уг,rублегtным из}ц{ением ()тllельных п
Муничипа"тьное бюдж(]тнос обrчеrэбразовательное учtре-

Jф

лlп
ФИ() rэбtцественного

наб;тrclдаr,еля

l CyxtrHoBa
Мариlrа Михайловна

1 Фаттахова
Татьяна Р\,стамовна

a
_). Бойко

валентина Васи:rьевr

4. Бак\,,нова
Ириtlсt Равильевна

5. Ильина
Екаl,еlэина I]"цадими

6. Погtrнина Анна,А
eBHrl.

]. Мотина
KapllHa Серг,эевна

8. Сул ганова
Татья;lа А.цексеевна

9. Сайдакова,\леl
Алексан,цровна

10. Кривк:о
Татьяна [}ик,горовна

11 Осцrикова
Га,трtна Алексеевна

12. Попович
юллtя Вlлтал_ьевна

l3. Авдеев
Щмитllиii Алrэксанд виII хtдение <Излучинская rэбш вательная с я,,{ шко-



20.

22.

2|

максимеrrксr
Ирина Викторовна

Гаевск:ая
Свеr,лана BltrlT,optlBHa

flор<_lrпко
Алексirндр ().пего:вич

Серых
Нина I}ладим,ировна

Таран
Татьяна I [авловна

Map,reHKcl
Юрий Нлrколаевич

Гасе.пь,ба>l

Людмила I'еннадlьевна

лисянскzlя
Надежда Васильевна

Мацук:
Анастасиlя Сс:ргес:вна

селпэт,инtt
Наталl,я lloHcтaH :гинс}вна

Слободяlзу
OKcarlle Виктoровна

школьнаlп
Ольг,а Юtrlьевна

Заирбс:коlза
Тамлtла КазиIиирзаевна

овсянник:ова
Щарья ЕвгеньевнаL

Лещёвiа

Яна ЕвгеtlьеЕiна

Шумова
Марияr Андрс:евна

Пугсlв.киllа
Людмила IC)pbeBHa

лаNЬ 1 с 0ленным ]4з чением 0тдельных п

Муничипапьное бюдже,тн()е обrцесlбразователь]ное у,{ ре-
ждение кИзлучинская сrбiцеобразовательная средняя шко-
лаNЬ2счгл нным 14зучением ()тдельных предметов)
Муниципальное бюдже,тн()е общеобразователь]ное yl{pe-
ждение кИзлучинская сlбrцеобразовательная средняя шко-
лаNЪ2сугл нпым ]4зучением ()тдельных п етов)
Муtlиципальное бюдrкеl"гн()е обшесlбразователь.ное yl]pe-
ждение <Излучинская сlбrцеобразоват,ельная средняя шко-
ла NЪ 2 с углубленным 1.]зучением отдельных метов)
Муниципальное бюджсlгн()е обцесlбразователь.ное yI-Ipe-

ждение кИзлучинская сlбrцеобразовательная средняя шко-
ла ЛЬ 2 с углубленным 14з ием ()тдельных предметов)
Муниципальное бюдже|:гн()е общеобразователь.ное yl-Ipe-

х{дение кИзлучинская сlбrrцеобразовательная средняя: шко-
ла }]Ъ 2 с углубленным l4зучением ()тдельных пtr)едметов)

Муниципальное бюдже):гн()е сtбшесlбразовательное yrчpe-

ждение к Корл и ко вс кая,эбщеобраз rrвательная с редняtrl
школа)
Муничипальное бюджс:,гнtlе обшео,бразовательцое у,чре-
ждение кКор:rиковская об.шlеобразовательная средняя
школа)
Мун и ципальное бюдхtе:гнOе общесlбразователь ное утре-
ждение кКорlrиковская об;щеобразовательная средняrt
школа)
Муниципальное бюджс),гн()е общесlбразовательное учре- |

ждение кЛарьякская об Ва;ТеЛЬНаЯ СРеllНЯЯ ШКОЛа i

ждение <Новоагаrтская общеобразrэва,гельная средняя

ждение кI{овоаганская общеобразrrвательная средняя
школа N9 l >

Муниципальное бюджс:,гное обшео,бразовательное у,sре-
ждение кНовоаганская обшlеобразrэвательная средняя

2з.

25.

28.

24.

26.

29.

30.

Муниuипальное бюдrкетное общесlбразователь].Iое у,l,ре-
ждение (Излучинская сlбщеобразоват,ельн?я срэ!gяя .шко-

ла NЬ l с углубленным 14зучением с)тдельных предметов)

Муниципальное бюджс),гн()е общео,бразовательное учре-
ждеIIие кНовоагаtrская общеобразrэвательная средt{яя
школа имени ,Советского Союза Г.К. .Кукова>
Муниuипальное бюдх<е,гн()е общео,бразовательное у,чре-
ждение <I Iовоаганская обш{еобразrэвательная срсдняя
п]кола имени маршала ,Советского Союза Г.](. .Кукова>
м)zниципальное бюджс:тнllе обшео,бразовательное у ч

ждение кНовоагалIская обrцеобразовательная средняя 
i

l
школа 

'! ]:,
Муничипальное бюджс),гн()е обrцеобразовательное yrqpe- 

]

н:к]ана

школа имени ,Советского Союза Г.I(. .Кукова>

|4.

15.

16.

17.

l8.

l9.

Муниципальное бюджс),гное общео,бразовательное учре-
ждение кНовоаганская обшеобразrэвательная средняя
школа N! 1)

27.

з1



Анна .Алс:ксандрсlвна

32. Салаева
Ната,тья I]асlлльевна

,) ,)jJ. Кулря
Евгения l\лександроt

з4. Федулlовtt
ЛюдмилаL IVIихай.rtов

35.
Бессонова
Светлана I}лlедимиро

з6. Ширнинсt
Ольга Юрьевна

-rl. Хапи.lIовtt
натtulья lJитlшrиевна

38. Сироr,кина
Яна Викt,оровно

з9. Мезенцеtз
MaKcltM I]аслtльевич

40. Харрaсова
Юлlля БоDис,эвна

4l Чернс,ва
Елена Нлtколаевна

вна

ждение <Новоаганская общеобразrrвательная средняя
пIкола имени маршапа Совет,ского, Союза Г.К. Жуковrа>

Муничипальное бюджетное обшеrэбразовательное уч.ре-
ждение кНовоаганская общеобразrэвательная средняrI
школа имени MapшiLTIa Совеr,скогс, Союза Г.К. Жукова>

Муниuипальное бюджетное обшеrэбразователь ное уч:ре-
ждение "Новоаганская очl{о-заочн,ая школа". зi}меститель

директора по п сси OнilltьI{ому обучению

Муничипальное бюджетное сlбще,сбразователь,ное

ждение к[Iокурская об
Мун и uипаiIьное бюдж(этное сlбщеобразователь,ное
ждение <<Чехломеевская основная школа)
Муниuипальное бкlлже,rное сlбще,образователь,ное yttpe-
ждение <Излучинская ]нача]tьная ilIкола)
Муниципальное бюдж(этное сlбщеобразователь,ное yttpe-

яtдение кИзлучинская ]нач,аt ьная школа)

ваlтеJIьная с яя
учtре-
школа)
yltpe-

Мун и ципальное бюдж(]"гное с,бце,эбразовательное учре-
ждение "Новоаt,анская оч]lо-заочная школа". зirве/(укlщий
хозяйством
Муниципачьное бюджетное сrбще,эбразователь,ное учtре-
ждение "Охтеурская обпдеобразовilтельная средняя ]LIIKo-

ла"
Муниципальное бюджетное сlбще,эбразователь,ное учtре-
ждение " Охтеурская об щс:образовitтельная с редняя ]tlкo-
ла"
Мунициttа.ltьное бюджетное сlбще,сбразовательное учtре-
ждение кПокурская об rrд ВаtТеЛЬНаЯ СРеДlНЯЯ П]КОЛа)
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