
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации Одинцовского муниципального района 

 
П Р И К А З 

 

«__12_» ноября 2014  г.    № ___2039_____ 
г. Одинцово 

 

О проведении  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по «Духовному краеведению Подмосковья»  

в 2014/2015 учебном году 

 В целях развития творческих способностей обучающихся, выявления и воспитания 

одаренных детей, а также во исполнение  приказа Министерства образования Московской 

области от 29.09.2014 года  № 4318 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в  Московской области в 

2014/2015 учебном году», в соответствии с приказом Управления образования  

Администрации Одинцовского муниципального района от 07.10.2014 года №1601 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Одинцовском муниципальном районе в 2014/2015 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по «Духовному 

краеведению Подмосковья» для обучающихся 9-11 классов 6 декабря 2014 года 

(суббота) в 10.00 в МБОУ Одинцовской сош № 12.    

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений направить для участия  

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по «Духовному 

краеведению Подмосковья» 1 победителя школьного этапа олимпиады. Дополнительно  

в состав команды могут быть включены победители и призеры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по духовному краеведению Подмосковья 2013-

2014 учебного года. 

 

3. Для подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по «Духовному краеведению Подмосковья» утвердить оргкомитет (по 

согласованию с руководителями общеобразовательных учреждений, приложение № 1). 

Явка членов оргкомитета 6 декабря 2014 года в 9.00 в МБОУ Одинцовскую сош 

№12. 

 

4. Для подведения итогов олимпиады утвердить жюри (по согласованию с руководителями 

общеобразовательных учреждений, приложение № 2). Явка членов жюри 6 декабря 

2014 года в 11.00 и 8 декабря в 15.00 в МБОУ Одинцовскую сош №12. 

 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений предоставить 

отгулы в каникулярное время учителям, занятым в оргкомитете и жюри олимпиады. 

 



6. Директору МБОУ Одинцовской сош № 12 (Холина В.В.) подготовить помещения и 

оборудование для проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по «Духовному краеведению Подмосковья». 
 

7. Руководителю УМЦ «Развитие образования» (Артамонова О.А.) оплатить  маршрутные 

листы  членов жюри по их предъявлении из сметы расходов УМЦ «Развитие 

образования». 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  

8.1. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в олимпиаде,  назначить 

сопровождающих должностных лиц к месту проведения мероприятия и обратно по 

маршруту: общеобразовательное учреждение — Одинцовская сош №12 и обратно,   

возложить на них ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. 

8.2.  Провести целевые инструктажи: с лицами, ответственными за сопровождение 

обучающихся к месту проведения олимпиады, и произвести запись в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте;  с обучающимися и 

произвести запись в журнале инструктажа по охране труда обучающихся при 

проведении олимпиады.   

    8.3. Заявку на участие команды школьников в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по ДКП  представить по электронной почте на адрес УМЦ 

"Развитие образования" spri.cpk@gmail.com до 24 ноября 2014г. с пометкой "ДКП". 

    8.4. Обеспечить наличие у каждого участника муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников соглашения родителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

9. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: Одинцовской сош 

№1 (Романовская О.В.), Одинцовского лицея № 6 им. А.С.Пушкина (Стрижак И.Г.), 

Одинцовской гимназии №7 (Писарева О.Е.), Одинцовского лицея № 10 (Карева В.В.), 

Одинцовской сош №12 (Холина В.В.), Одинцовской гимназии №13 (Полякова Л.В.), 

Голицынской сош №1 (Просникова С.Н.), СОШ «Горки-Х» (Зеленова В.Н.), 

Жаворонковской сош (Тараскина Г.Н.), Кубинской сош №1 (Якунина О.В.), 

Назарьевской сош (Шешегова Т.В.) 

9.1. Организовать замену уроков учителей, задействованных в работе жюри 

олимпиады; 

9.2. Оплату замещенных уроков произвести из фонда оплаты труда 

общеобразовательных учреждений.  

10. Контроль  за  исполнением  приказа возложить на Артамонову О.А., директора  УМЦ 

«Развитие образования».  

  

 

 

Начальник  Управления  образования                                                              О.И. Ляпистова 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:spri.cpk@gmail.com


Приложение №1 

к приказу Управления образования 

 

                                                                                                       «_12_» ноября 2014  г.    № _2039____ 
 

 

 

СПИСОК 

членов оргкомитета  муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников 

по «Духовному краеведению Подмосковья» 

 

 Фамилия, имя, отчество Образовательное учреждение 

Председатель Комаров Николай Львович 

 

Методист УМЦ «Развитие 

образования» 

Заместитель 

председателя 

Кузнецова Галина Николаевна Учитель начальных классов 

МБОУ Одинцовской сош №12 

Секретарь Лонкина Алевтина Геннадьевна УМЦ  «Развитие образования» 

 

 

Члены оргкомитета 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Образовательное учреждение 

1.  Кондратичева Ольга Владимировна Учитель начальных классов 

МБОУ Одинцовской сош №12 

2.  Медведь Елена Александровна Учитель начальных классов 

МБОУ Одинцовской сош №12 

3.  Битюцкая Лариса Михайловна Учитель начальных классов 

МБОУ Одинцовской сош №12 

4.  Жидикина Татьяна Фадеевна Учитель начальных классов 

МБОУ Одинцовской сош №12 

5.  Мельниченко Александра Анатольевна Учитель начальных классов 

МБОУ Одинцовской сош №12 

6.  Чунихина Наталья Алексеевна Учитель начальных классов 

МБОУ Одинцовской сош №12 

7.  Мельниченко Валерия Анатольевна Учитель русского языка  

 МБОУ Одинцовской сош №12 

  

 

Директор УМЦ  «Развитие  образования»                                                 О.А.Артамонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Управления образования 

 

                                                                                                       «__12_» ноября 2014  г.    № _2039 
                              

 

СПИСОК 

членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по «Духовному краеведению Подмосковья» 

                          

 Ф.И.О. Образовательное учреждение 

Председатель Куликова Ирина 

Викторовна 

Учитель начальных классов АНОО «Гимназии 

Святителя Василия Великого» 

Заместитель 

председателя 

Нечаева Светлана 

Владимировна 

Заместитель директора по УВР МБОУ 

Одинцовской гимназии №7 

 

 

Члены жюри 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  Образовательное учреждение 

1.  Вехтеева Инна Владимировна Учитель начальных классов МБОУ 

Одинцовской сош №1 

2.  Чуркова Виктория Борисовна 

 

Учитель изобразительного искусстваи 

черчения  МАОУ Одинцовского лицея № 6  

им. А.С.Пушкина 

3.  Моругина Юлия Валерьевна Учитель истории МБОУ Одинцовского лицея 

№ 10 

4.  Кержковская Людмила 

Витальевна 

Учитель русского языка и литературы МБОУ 

Одинцовской сош № 12 

5.  Лукьянова Ольга Николаевна Учитель иностранного языка МБОУ 

Одинцовской гимназии № 13 

6.  Козырь Галина Петровна Учитель географии МБОУ Голицынской сош 

№ 1 

7.  Веревка Светлана Леонидовна Педагог-психолог, учитель духовного 

краеведения МБОУ СОШ «Горки-Х» 

8.  Рустамова Марина Рэмировна Учитель истории и обществознания МБОУ 

Жаворонковской сош  

9.  Романюк Наталья Петровна Учитель истории и обществознания МБОУ 

Кубинской сош №1 имени  Героя  РФ  И.В. 

Ткаченко 

10.  Бабшукова Ирина Ивановна Учитель истории и обществознания МБОУ 

Назарьевской сош 

       

 

 

 

Директор УМЦ  «Развитие  образования»                                                 О.А.Артамонова 

 


