
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   08.11.2016         № 742 

 

г. Мончегорск 

 

О проведении городской олимпиады 

по физической культуре 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2016-2017 учебный 

год, на основании приказов управления образования администрации г. Мончегорска от  

25.10.2016 № 706   «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году» приказываю: 

1. Провести городскую олимпиаду по физической культуре 11.11.2016 на базе 
МБОУ СОШ № 7 (начало олимпиады в 10:00 часов). 

2. Назначить ответственными за проведение олимпиады: 

Иванова А.В.- специалист МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

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

Миронову Т.В.   – учителя физической культуры МБОУ СОШ № 8, руководителя 

городского методического объединения учителей физической культуры (по 

согласованию). 

3. Утвердить состав олимпиадной комиссии (с 09:30 до 15.30): 

Теоретико - методический тур 

8 Класс 

Красиков В. В.- учитель физической культуры    МБОУ Гимназия № 1 

(по согласованию),  

            9 класс 

Куузик А. В.-  учитель физической культуры    Средняя школа № 8 

(по согласованию), 

10 класс 

Кузьмицкий В. Е.- учитель физической культуры    МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова (по согласованию), 

11 класс 

Гибадуллина Т. Г.- учитель физической культуры    МБОУ СОШ № 5 

 (по согласованию). 

Практический тур 

Петренко Е.Н. –методист МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Полярис» (по согласованию); 

Кузнецова Т. В. – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис»  (по согласованию); 

Венедиктов И.А.- педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис» (по согласованию); 

Волкова А. Ю. - педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис» (по согласованию); 

Рябинина Н.С.- педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис» (по согласованию); 

Усова И.Е.- педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис» (по согласованию); 



Рубцова О.С..- инструктор по физической культуре и спорту МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Полярис» (по согласованию). 

 4. Директору МБОУ СОШ № 7  (Жукова Л.В.): 

4.1. Подготовить два спортивных зала и четыре кабинета для проведения 

олимпиады. 

4.2. Обеспечить дежурство учителей во время проведения олимпиады. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

5.1.Направить для сопровождения обучающихся, учителей по физической 

культуре. 

5.2. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

проведения олимпиады на сопровождающих педагогов. 

6. Назначить ответственным за разбор олимпиадных заданий: Миронову Т.В.   – 

учителя физической культуры МБОУ СОШ № 8, руководителя городского методического 

объединения учителей физической культуры (по согласованию). 

7. Провести  разбор заданий для участников олимпиады в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях. 

8. Возложить контроль за исполнением приказа  на Владимирову Т.Н., директора 

муниципального бюджетного учреждения. 

 

 

 

 

 

Начальник  управления                                                А.И. Архипов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: МБУ «ЦРО», СОШ №1, СОШ №5, СОШ №7, СОШ №8, СОШ №10, СОШ № 14, лицей им. В.Г. Сизова, 

гимназия №1, «Полярис».  

 

 

 


