
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   17.11.2016         № 765 

 

г. Мончегорск 
О проведении городской 

олимпиады по русскому языку 

 

В соответствии с планом работы управления образования на 2016/2017 учебный год на 

основании приказа управления образования администрации города Мончегорска от 25.10.2016 № 

706  «О проведении II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 

учебном году» приказываю: 

 

1. Провести городскую олимпиаду по русскому языку 24.11.2016 года на базе  МБОУ Средняя 

школа №8. Начало олимпиады в 10:00.  

2. Назначить ответственными  за проведение олимпиады: 

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

Корнилову М.В. – учителя русского языка и литературы МБОУ  СОШ№5, руководителя ГМО 

учителей русского языка и литературы (по согласованию). 

3. Утвердить состав комиссии: 

по проведению и контролю олимпиады (с 09:30 часов): 

7 класс 

Трошина Ольга Николаевна – методист МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

Плюсова Алёна Сергеевна – лаборант  МБОУ ОШ№7 (по согласованию); 

8 класс 

Сулим Ирина Александровна -  МБОУ СОШ №8 (по согласованию); 

Вавилова Анастасия Васильевна – библиотекарь МБУ «ЦРО» (по согласованию); 

9 класс 

Пичугина Ирина Викторовна  – учитель географии МБОУ Гимназия № 1 (по согласованию); 

Тагиева Ульвия Сардаровна - учитель иностранного языка МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. Сафонова 

(по согласованию); 

10 класс 

Махмудова Валентина Дмитриевна – учитель физики МБОУ «Лицей имени В.Г. Сизова» 

(по согласованию); 

Каравачёва Диана Васильевна  – учитель химии и биологии  МБОУ ОШ№14 (по согласованию); 

11 класс 

Антонова Светлана Борисовна – МБОУ СОШ№5 (по согласованию);  

Кузькова Татьяна Александровна  – заместитель  директора по ВР МБОУ СОШ № 1 имени А. 

Ваганова (по согласованию). 

по проверке выполнения олимпиадных заданий (с 12:00 часов): 

7 класс 

Бичукина Лариса Владимировна – учитель русского языка и литературы МБОУ ВСОШ№2 (по 

согласованию); 

Качановская Татьяна Юрьевна – учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей 

им.В.Г.Сизова» (по согласованию); 

Медведева Наталья Игоревна – учитель русского языка и литературы МБОУ  СОШ№5 (по 

согласованию); 

Рассолова Надежда Леонидовна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова (по согласованию); 

8 класс 

Важенина Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ№7 (по 

согласованию); 



Трунова Наталия Николаевна – учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей 

им.В.Г.Сизова» (по согласованию); 

Пастушенко Светлана Анатольевна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 

имени А.Ваганова (по согласованию); 

Тетёркина Светлана Вячеславовна – учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №1 

(по согласованию). 

по проверке выполнения олимпиадных заданий (с 13:00 часов): 

9 класс   

Полетаева Наталья Юрьевна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№8 (по 

согласованию); 

Юплина Светлана Ивановна – учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ№7 (по 

согласованию); 

Степанова Галина Юрьевна – учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №1 (по 

согласованию); 

Лицкевич Ирина Ивановна – учитель русского языка и литературы МБОУ  СОШ№5 (по 

согласованию). 

10 класс 

Коротаева Ольга Павловна – учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №1 (по 

согласованию); 

Федореева Ирина Викторовна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 10 им. Б.Ф. 

Сафонова (по согласованию); 

Киянова Ирина Васильевна - учитель русского языка и литературы МБОУ ОШ№14 (по 

согласованию); 

Нуруллина Лилия Георгиевна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова (по согласованию). 

11 класс 

Ушакова Ольга Аркадьевна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 имени 

А.Ваганова (по согласованию); 

Бекурина Галина Валентиновна – учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №1 (по 

согласованию); 

Шарипова Ольга Геннадьевна – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ№8 (по 

согласованию); 

Харитонова Татьяна Александровна – учитель русского языка и литературы МБОУ  СОШ№5 (по 

согласованию). 

4. Директору МБОУ СОШ № 8 (Кривошеина Т.Ю.) 

4.1. Подготовить пять кабинетов для проведения олимпиады. 

4.2. Обеспечить дежурство учителей во время проведения олимпиады. 

5. Назначить ответственным за разбор олимпиадных заданий: Корнилову М.В. – учителя русского 

языка и литературы МБОУ  СОШ№5, руководителя ГМО учителей русского языка и литературы. 

6. Провести  разбор заданий для участников олимпиады в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях. 

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

управления образования. 

 

 

 

 

Начальник управления       А.И.Архипов 

 

 

 

 
Рассылка: МБОУ СОШ№1, ВСОШ№2, СОШ№5, ОШ№7, СОШ№8, СОШ№10, ОШ№14, лицей 

им.В.Г.Сизова, гимназия №1, МБУ «ЦРО». 

 

 


