
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  10 сентября 2013 г.                                   с. Боград                                                       № 273 

 

Об участии в проведении республиканских учебно-тренировочных сборов по 

подготовке к всероссийской олимпиаде школьников 2013/2014 учебного года 

 

 

       В целях подготовки к всероссийской олимпиаде школьников 2013/2014 учебного года 

(далее – Олимпиада),  в соответствии с мероприятиями долгосрочной республиканской 

целевой программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011-2015 годы), 

утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.11.2010 № 596 (с 

последующими изменениями), во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от 06.09.2013 № 100-889 «О проведении республиканских учебно-

тренировочных сборов по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников 2013/2014 

учебного года» п р и к а з ы в а ю: 

 

      1. Руководителям образовательных учреждений  МБОУ «Боградская СОШ», МБОУ 

«Знаменская СОШ», МБОУ «Бородинская СОШ», МБОУ «Первомайская СОШ»: 

 

1.1. обеспечить участие школьников 9-10 классов в  проведении учебно-тренировочных  

сборов по географии, истории, русскому языку и литературе 19 сентября 2013 года в г. 

Абакане согласно приложению №1. (Приложение № 1); 

 

1.2. назначить ответственных за жизнь, здоровье и безопасность учащихся в период 

проведения республиканских учебно-тренировочных сборов, во время следования к месту 

проведения и обратно. (Приложение № 2) 

 

     2. Контроль за исполнением приказа  возложить на Потылицыну Н.М., главного 

специалиста управления образования администрации Боградского района. 

 
 

 

Начальник:                                                                           С.С.Лохова 

 

 

С приказом ознакомлен:            
 

 

 
 

 

 

 



 

 

                                                                                        Приложение №1 

                                                                                 к приказу УО от 10.09.2013 года № 273 

 

 

Список 

участников учебно-тренировочных сборов 19. сентября 2013 года в г. Абакане 

 

 

1. МБОУ «Боградская СОШ» 

 

       География  

        9 класс – 1 ученик. 10 класс- 1 ученик 

        (на усмотрение учителя) 

 

        История 

        9 класс- Лебедкина Екатерина Михайловна; 

        10 класс – Михалева Алена Владимировна 

 

        Русский язык 

        9 класс- Митюшенко Мария Дмитриевна 

        10 класс- 1 ученик (на усмотрение учителя) 

 

        Литература 

        9 класс  - 1 ученик (на усмотрение учителя) 

        10 класс – 1 ученик (на усмотрение учителя) 

 

2. МБОУ «Знаменская СОШ» 

 

География 

9 класс- 1 ученик 

10 класс- 1 ученик 

(на усмотрение учителя) 

 

Литература 

9 класс- Тевс Евгения Викторовна 

 

3. МБОУ «Бородинская СОШ» 

 

       Русский язык 

 9 класс – 1 ученик 

10 класс – 1 ученик 

(на усмотрение учителя) 

 

Литература 

10 класс – Протасова Анастасия Сергеевна 

 

4. МБОУ «Первомайская СОШ» 

        История 

        9 класс – 1 ученик 



       10 класс – 1 ученик  

       (на усмотрение учителя)     

                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                 к приказу УО от 10.09.2013 года № 273 

 

 

 

   Программа проведения республиканских учебно-тренировочных сборов 

 

 

                 Дата проведения: 19 сентября 2013 года 

 

 

Место проведения: г. Абакан 

 

 ГБОУ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» 

                          (история, география) 

 

МБОУ города Абакана «СОШ № 5» (русский язык и литература) 

 

 

09.30.-10.00 – заезд участников сборов 

10.00-13.00 – учебные занятия 

13.00-13.30 обед (в столовой ХНГИ) 

13.30.- 15.30 – учебные занятия 

15.30 - отъезд 

 

 

 

 


