
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   01.12.2016         № 816 

 

г. Мончегорск 

 

 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников по технологии (обслуживающий труд) 

 

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

год на основании приказа управления образования администрации г. Мончегорска от  

25.10.2015 № 706   «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году»   приказываю: 

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

технологии (обслуживающий труд) на базе МБОУ ОШ №14  08.12.2016 – теоретический 

тур и практические работы, 09.12.2016 – защита проектов (начало олимпиады в 10 часов). 

2.  Назначить ответственными за проведение олимпиады: 

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

Бурмистрову Н.Ю. – учителя технологии   МБОУ ОШ  №14,   руководителя ГМО 

                                    учителей технологии (по согласованию). 

3. Утвердить состав олимпиадной комиссии по сопровождению олимпиады и 

проверке выполнения олимпиадных заданий, защите проектов (Приложение№1). 

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

4.1. Подготовить   кабинет для проведения олимпиады. 

4.2. Обеспечить дежурство во время проведения олимпиады. 

            5. Руководителям общеобразовательных организаций  обеспечить сопровождение 

учащихся на олимпиаду. 

6. Назначить Бурмистрову Н.Ю., руководителя ГМО учителей технологии, 

ответственным за анализ олимпиадных заданий и их решений. 

 7. Провести анализ олимпиадных заданий для участников олимпиады в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях. 

8. Возложить контроль за исполнением приказа  на Гаврилову В.В., главного 

специалиста управления образования. 

 

 

  

И. о. начальника управления                              В.Л. Уханова 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение №1  

                                                                                         к приказу управления  образования  

                                                                                            администрации  города Мончегорска  

                                                               от 01.12.2016  № 816 

 

Состав олимпиадной комиссии 

 

 

 Теоретический тур и практические работы (08.12.2016  с 09:30 часов) 

 

Горячева Е.В. – учитель технологии  МБОУ СОШ №5 (по согласованию); 

Андропова Е.А. – учитель технологии МБОУ Средняя школа №8 

                                                                                              (по согласованию); 

Павлова Е.А. – учитель технологии МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 

                                                                                              (по согласованию). 

             

                                         Защита проектов (09.12.2016 с 09:30) 

 

 

Горячева Е.В. – учитель технологии  МБОУ СОШ №5 (по согласованию); 

Андропова Е.А. – учитель технологии МБОУ Средняя школа №8 

                                                                                              (по согласованию); 

Павлова Е.А. – учитель технологии МБОУ СОШ №10 им. Б.Ф. Сафонова 

                                                                                              (по согласованию). 

 


