
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   26.10.2017         № 702 

 

г. Мончегорск 

 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников по основам безопасности  жизнедеятельности 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 

12.10.2017 № 1603 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2017/2018  учебном 

году»,  Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от.18.11.2013 г. № 1252, планом работы 

управления образования администрации  города Мончегорска на 2016/2017 учебный год, приказом 

управления образования от 18.10.2017  № 673 «О проведении  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017\2018 учебном году  приказываю: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 09.11.2017  на базе МБОУ ОШ №14 (начало олимпиады в 10 часов). 

2.  Назначить ответственными за проведение олимпиады: 

Иванова А.В. – специалиста  МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

Белкину А.В. – преподавателя-организатора ОБЖ   МБОУ СОШ  № 10  (по согласованию). 

3. Утвердить состав олимпиадной комиссии по сопровождению олимпиады и проверке 

выполнения олимпиадных заданий: 

10, 11 классы 

Белкина А.В. – преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №10 (по согласованию); 

Диминская И.Ф. -  учитель химии МБОУ гимназия № 1 (по согласованию); 

9 классы 

Калинин Д.А. – учитель ОБЖ МБОУ МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова (по согласованию); 

Сотников В.Т. – учитель ОБЖ  МБОУ СОШ № 5 (по согласованию); 

7,8 классы  

Иванова И.Р. – учитель ОБЖ МБОУ ОШ №14 (по согласованию); 

Дорогов И.Н. – преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ лицей им. В.Г. Сизова  (по согласованию); 

Иванова А.В. – специалиста  МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

Уварова Е.А. – педагог-психолог МБОУ ОШ № 7 (по согласованию). 

4. Утвердить состав олимпиадной комиссии по проведению практической части олимпиады: 

Шульгина В.Н. – главный специалист МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

Козарь Л.В. – медицинская сестра МБДОУ № 3 

Горшков А.А. – главный специалист МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

Бражник И.П. – методист МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

Клименюк А.А. – специалист МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

Шедова Е.Б. – педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ«Полярис» (по согласованию); 

Каркин Ю.В. – учитель ОБЖ Средней школы № 8 (по согласованию) 

5.  Директору МБОУ  ОШ №14 (Демьянкова О.Н.): 

5.1. Подготовить  четыре  кабинета   и актовый зал для проведения олимпиады. 



5.2. Обеспечить дежурство учителей во время проведения олимпиады. 

            6. Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить сопровождение учащихся к 

месту проведения олимпиады. 

7. Назначить ответственным за проверку олимпиадных заданий Белкину А.В., преподавателя-

организатора ОБЖ  МБОУ СОШ  №10 (по согласованию). 

 8. Провести анализ выполнения заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников для участников олимпиады в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях. 

9. Возложить контроль за исполнением приказа  на Гаврилову В.В., главного специалиста 

управления образования. 

 

 

  

Начальник управления                                                                                       А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: образовательные организации 


