
 

 

 

 

 

 

 

 

29.10.2019 № 712 
г. Мончегорск 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской 

 олимпиады школьников по астрономии  

 

 

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 астрономии 07.11.2019 на базе МБОУ Гимназия №1. 

2. Назначить ответственными за проведение олимпиады: 

Трошину О.Н. – методиста МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

Выбач И.С. – учителя физики МБОУ Гимназия №1 (по согласованию). 

3. Утвердить состав олимпиадной комиссии по сопровождению олимпиады 

и проверке выполнения олимпиадных заданий (приложение).  

4. Директору МБОУ Гимназия №1 (Скальская З.Н.): 

4.1. Подготовить один кабинет для проведения олимпиады. 

4.2. Обеспечить дежурство во время проведения олимпиады. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

сопровождение учащихся на олимпиаду. 

6. Назначить Выбач И.С., учителя физики МБОУ Гимназия №1, 

ответственным за анализ олимпиадных заданий и их решений. 

7. Провести анализ олимпиадных заданий и их решений для участников 

олимпиады в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 08.11.2019. 

8. Разместить предварительные результаты муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии на сайте управления 

образования администрации города Мончегорска в разделе «Всероссийская 

олимпиада школьников» 07.11.2019. 

9. Возложить контроль исполнения приказа на Гаврилову В.В., 

заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной работы 

управления образования администрации города Мончегорска. 

 

 

Начальник управления                                                                         А.И. Архипов 

 
Рассылка: дело, Гаврилова В.В., МБУ «ЦРО», Трошина О.Н., МБОУ Гимназия №1, МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова».



Приложение 

к приказу управления образования  

администрации города Мончегорска  

от 29.10.2019 № 712 

 

 

Состав олимпиадной комиссии 

 

Сопровождение олимпиады (с 09:30 часов) 

 

11 класс 

Беспелюхина О.С. – учитель английского языка МБОУ Гимназия №1 (по 

согласованию) 

Герасимова А.С. – учитель технологии МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (по 

согласованию). 

 

Проверка выполнения олимпиадных заданий (с 12:30 часов) 

 

11 класс   

Выбач И.С. – учитель физики МБОУ Гимназия №1 (по согласованию); 

Махмудова В.Д. – учитель физики МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» (по 

согласованию). 

 

 

_________________________ 

 


