
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации Одинцовского муниципального района

П Р И К А З

У / .10.2018 г. № fSdO  

г. Одинцово

О проведении муниципального этапа 
олимпиады школьников по предмету 
«Духовное краеведение Подмосковья» 
в 2018-2019 учебном году

В целях развития творческих способностей обучающихся, выявления и 

воспитания одаренных детей, а также во исполнение приказа Министерства 

образования Московской области № 2878 от 09.10.2018г. «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам в Московской области в 2018/2019 учебном 

году», в соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Одинцовского муниципального района №2668 от 16.10.2018г. «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам в Одинцовском муниципальном районе 

в 2018/2019 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап региональной олимпиады школьников по 

предмету «Духовное краеведение Подмосковья» (далее -  олимпиада)

27 октября 2018 года (суббота) в 10.00 для обучающихся 8-11 классов 

на базе МБОУ Одинцовской сош №12 (по согласованию с руководителем 

образовательного учреждения).



У

2. Для подготовки и проведения олимпиады утвердить состав оргкомитета из 

учителей Одинцовского муниципального района (по согласованию с 

руководителями общеобразовательных учреждений, приложение 1).

3. Для подведения итогов олимпиады утвердить состав жюри (по согласованию 

с руководителями общеобразовательных учреждений, приложение 2). Явка 

членов жюри 27 октября 2018 года (суббота) в 11.30 в МБОУ 

Одинцовскую сош №12.

4. Утвердить состав конфликтной комиссии по итогам олимпиады 

(приложение 3).

5. Провести заседание конфликтной комиссии 31 октября 2018 года в 14.00 в 

Одинцовском УМЦ «Развитие образования».

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:

6.1. Направить для участия в олимпиаде:

• обучающихся 8-11 классов -  участников школьного этапа олимпиады, 

выполнивших задания на 20 баллов и выше олимпиадной работы;

• дополнительно в состав команды могут быть включены победители и 

призеры муниципального этапа олимпиады 2017-2018 учебного года.

6.2. Издать приказ о направлении обучающихся для участия в олимпиаде, 

назначить сопровождающего (должностное лицо) к месту проведения 

олимпиады и обратно по маршруту, возложить на него ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся.

6.3. Провести целевые инструктажи с лицами, ответственными за 

сопровождение обучающихся, произвести запись в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда обучающихся.

6.4. Направить 27 октября 2018 года (суббота) к 9.30 учителей, занятых в 

оргкомитете олимпиады, в МБОУ Одинцовскую сош №12 (приложение 1).

6.5. Обеспечить явку членов оргкомитета и жюри на проведение 

муниципального этапа, проверку и оценивание олимпиадных работ 

согласно пп.2, 3 приказа.



6.6. Обеспечить явку членов конфликтной комиссии для рассмотрения 

апелляций согласно п.5 приказа.

6.7. Предоставить отгулы в каникулярное время учителям, занятым в 

оргкомитете, сопровождающим и членам жюри олимпиады.

6.8. Организовать замену уроков учителей, занятых в конфликтной 

комиссии, и произвести оплату замещенных уроков из фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения.

6.9. До 22.10.2018 года выслать заявку утвержденного образца на 

электронный адрес: spri.cpk@gmail.com в Одинцовский УМЦ «Развитие 

образования».

6.10. Обеспечить наличие у каждого участника олимпиады соглашения 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего.

7. Руководителю МБОУ Одинцовской сош №12 (Холина В.В.) подготовить 

помещения для проведения олимпиады.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Замолоцких Ю.А., и.о. 

директора Одинцовского УМЦ «Развитие образования».

Г '
Поляков А.В.

mailto:spri.cpk@gmail.com


Приложение 1
к приказу Управления образования

/ ;. 10.2018 г. № /Я М )

СПИСОК
членов оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по Духовному краеведению Подмосковья

Одинцовская сош №12

Ф.И.О. ОУ, должность

Председатель Комаров Николай 
Львович

Одинцовский УМЦ «Развитие образования», методист

Заместитель
председателя

Мосалева Надежда 
Александровна

Одинцовская № СОШ 12, учитель начальных классов, 
заместитель директора по УВР

Секретарь Газизова Наталья 
Ивановна

Одинцовская сош №12, учитель биологии, заместитель 
директора по УВР

Члены оргкомитета
(организаторы в аудиториях -  учителя, не являющиеся преподавателями предмета, по которому 

проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников)
1 . Тимирязева Лариса 

Валентиновна
Одинцовская СОШ №12, учитель начальных классов

2. Ананьева Екатерина Сергеевна Одинцовская СОШ №12, учитель начальных классов

3. Жидикина Татьяна Фадеевна Одинцовская СОШ №12, учитель начальных классов

4. Воронцова Ирина Вячеславовна Одинцовская СОШ №12, учитель начальных классов

5. Ботенкова Ирина Александровна Одинцовская СОШ №12, учитель английского языка

6. Мельниченко Александра 
Анатольевна

Одинцовская СОШ №12, учитель начальных классов

7. Авясова Дина Андреевна Одинцовская СОШ №12, учитель английского языка

8. Цыганкова Анна Валерьевна Одинцовская СОШ №12, учитель начальных классов

9. Лытнева Татьяна Анатольевна Одинцовская СОШ №12, учитель технологии

10. Феоктистов Владимир 
Николаевич

Одинцовская СОШ №12, учитель физической культуры

И.о. директора Одинцовского 
УМЦ «Развитие образования» Замолоцких Ю.А.



Приложение 2
к приказу Управления образования

/>Г. 10.2018 г. № /8 Л О

СПИСОК
членов жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по Духовному краеведению Подмосковья

Ф.И.О. ОУ, должность

Председатель Захарова Ольга 
Михайловна

Одинцовская сош №12, учитель истории

Заместитель
председателя

Нечаева Светлана 
Владимировна

Одинцовская гимназия №7, заместитель директора по УВР, 
учитель русского языка и литературы

Технический
секретарь

Комаров Николай 
Львович

Одинцовский УМЦ «Развитие образования», методист

Члены жюри:

1 . Потапенко Светлана Павловна Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина, учитель 
русского языка и литературы

2. Тихонова Елена Вячеславовна Одинцовская сош №9 им. М.И.Неделина, учитель 
истории и обществознания

3. Довженок Светлана Григорьевна Одинцовская гимназия №11, учитель английского 
языка

4. Лукьянова Ольга Николаевна Одинцовская гимназия №13, учитель французского 
языка

5. Козырь Галина Петровна Голицынская сош №1, учитель географии

6. Веревка Светлана Леонидовна СОШ «Горки-Х», учитель ДКП, педагог-психолог

7. Кадацкая Г алина Александровна Зареченская сош, учитель истории и 
обществознания

8. Рустамова Марина Рэмировна Жаворонковская сош, учитель истории и 
обществознания

9. Кулакова Людмила Геннадьевна Назарьевская сош, учитель начальных классов

10. Шаповалова Наталья Михайловна Мало-Вяземская сош, учитель русского языка и 
литературы

11. Осиева Ксения Михайловна Немчиновский лицей, учитель истории и 
обществознания

12. Иванченкова Светлана 
Владимировна

Часцовская сош, учитель МХК, ДКП, педагог- 
психолог

И.о. директора Одинцовского 
УМЦ «Развитие образования» Замолоцких Ю.А.



Приложение 3
к приказу Управления образования

У,?. 10.2018 г. № /< £ & >

СПИСОК
членов конфликтной комиссии

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по Духовному краеведению Подмосковья

Председатель:

-  Романовская Оксана Владимировна, директор МБОУ Одинцовской сош № 1.

Члены комиссии:

1) Нечаева Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ Одинцовской 

гимназии №7;

2) Кержковская Людмила Витальевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Одинцовской сош №12;

3) Лукьянова Ольга Николаевна, учитель французского языка МБОУ Одинцовской 

гимназии № 13;

4) Веревка Светлана Леонидовна, педагог-психолог МБОУ СОШ «Горки-Х».

И.о. директора Одинцовского 
УМЦ «Развитие образования» Замолоцких Ю.А.


