
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З
20.11.2019 № 794

г. Мончегорск

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по информатике

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
города Мончегорска на 2019/2020 учебный год и на основании приказа управления 
образования администрации города Мончегорска от 14.10.2019 № 658 «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном 
году» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
информатике 28.11.2019 года на базе МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова».

2. Назначить ответственными за проведение олимпиады:
Гуляеву Е.Е.; -  заместителя директора МБУ «ЦРО» (по согласованию);
Князеву Е.И. -  программиста МБУ «ЦРО» (по согласованию);
Кононович Ю.В. -  учителя информатики МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» (по 
согласованию).

3. Утвердить состав олимпиадной комиссии (10.00 -  14.00):
Гуляеву Е.Е.. -  заместителя директора МБУ «ЦРО» (по согласованию);
Кононович Ю.В. -  учителя информатики МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» (по 
согласованию).
Казарину А.В. - учителя информатики МБОУ «Гимназия №1» (по согласованию).

4. Провести пробный тур олимпиады 27.11.2019 года на базе МБОУ «Лицей 
имени В.Г.Сизова» (15.00 -  17.00)

5. Директору МБОУ «Лицей имени В.Г.Сизова» (Ермоленко В.А):
5.1. Подготовить кабинет для проведения олимпиады.
5.2. Обеспечить дежурство учителей во время проведения олимпиады с 10.00 

до 14.00 час.
6. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
6.1. Явку 28.11.2019 к 09.30 участников олимпиады, согласно заявкам МБОУ.
6.2.Явку членов олимпиадной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 28.11.2019 с 09.00
6.3. Сопровождение учащихся, участников муниципального Этапа олимпиады, 

ответственным лицом за сохранность жизни и здоровья учащихся на весь период 
проведения олимпиады.

6.5. Разбор учителями информатики 29.11.2019 заданий муниципального этапа 
олимпиады с учащимися- участниками данного этапа.

7. Ответственному за проведение олимпиады Гуляевой Е.Е., заместителю 
директора МБУ «ЦРО» обеспечить:



7.1.Организационное сопровождение муниципального этапа ВсОШ по 
информатике 28.11.2019.

7.2.Подготовку отчетной документации о прободении муниципального этапа 
ВсОШ по информатике 28.11.2019.

7.3.Размещение 28.11.2019 на сайте управления образования администрации 
города Мончегорска в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» 
предварительных результатов муниципального этапа ВсОШ по информатике.

8. Методисту МБУ «ЦРО» Кремлевой М.В:
8.1. Подготовить приказ о результатах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 06.12.2019.
9.В оз л ожить контроль исполнения приказа на Гаврилову В.В., заведующего 

сектором управления образования администрации города Мончегорска.

Начальник управления А.И.Архипов

Рассылка: В.В,Гаврилова, МБУ «ЦРО», СОШ№1 имени А.Ваганова, Средняя школа №8, Гимназия №1, 
Лицей имени В.Г.Сизова.




