
  Управление образования администрации 

Балтийского муниципального района 

 

ПРИКАЗ                                                     №   821   

от « 21»  ноября 2017 года 

город Балтийск 

 

Об организации и проведении муниципального 

этапа олимпиады школьников по курсу  

« Основы Православной культуры» 

 в Балтийском муниципальном районе  

в 2017/2018 учебном году  

 

     На основании Положения об олимпиаде школьников по Основам Православной 

культуры в 2017-2018 учебном году, регламента проведения Общероссийской олимпиады 

школьников « Основы православной культуры в 2017-2018 учебном году», с целью 

формирования устойчивого интереса к  научным знаниям в гуманитарной сфере учащихся 

на всех этапах школьного обучения, вовлечения учащихся в научно-исследовательскую и 

познавательную деятельность в области истории и культуры Православия, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Методическому кабинету управления образования администрации Балтийского 

муниципального района, Нечаевой И.А.: 

- организовать и провести муниципальный этап  олимпиады школьников по курсу  

« Основы Православной культуры» 15 декабря 2017 года   10.00 в МБОУ СОШ №4 

 г. Балтийска согласно Приложению; 

2.Для организации, руководства и проведения муниципального этапа  олимпиады 

школьников по курсу « Основы Православной культуры» создать оргкомитет в 

следующем составе: 

     - Солдатова И.Н., председатель, заместитель начальника управления образования 

администрации БМР 

     - Глушкова С.И., секретарь, методист методического кабинета управления образования 

администрации БМР 

- Нечаева И.А., член Оргкомитета, заведующая методическим кабинетом управления 

образования администрации БМР 

- Крикушенко Е.Г., методист методического кабинета управления образования 

администрации БМР 

3. Утвердить пункт проведения муниципального этапа олимпиады школьников по курсу 

 « Основы Православной культуры» - МБОУ СОШ № 4 г. Балтийска (улица Гоголя 

дом 20) 

4. Определить время начала муниципального этапа олимпиады школьников по курсу  

«Основы Православной культуры» - 10.00 

5. Утвердить состав предметного жюри: 

- Истомина И. М.., председатель, учитель истории и обществознания, курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» МБОУ лицея №1 

- Руденко Е.И., член жюри, учитель русского языка и литературы, курса « Основы 

православной культуры и светской этики»  МБОУ лицея №1 

- Лебешева С.П., член жюри, учитель курса «Основы Православной культуры» МБОУ 

СОШ №8 

- Назарова Оксана Николаевна, член жюри, учитель истории, обществознания МБОУ 

СОШ №6 



- Ступчик Елена Александровна, член жюри, учитель курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» МБОУ СОШ №6 

- Мишина Ирина Григорьевна, член жюри, педагог дополнительного образования, курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» МБОУ гимназии №7 

- Михайлова Марина Валерьевна, член жюри, учитель начальных классов, курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» МБОУ гимназии №7 

- Катулина Елена Викторовна, учитель начальных классов, курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» МБОУ гимназии №7 

- Белякова Ирина Александровна, член жюри, учитель курса « Основы религиозных 

культур и светской этики» МБОУ СОШ №5 

- Герстнер Марина Рафаиловна, учитель начальных классов, курса « Основы религиозных 

культур и светской этики» МБОУ СОШ №4 

- Генсер Светлана Олеговна, учитель русского языка и литературы, курса « Основы 

религиозных культур и светской этики» МБОУ СОШ №4 

6. Муниципальному Оргкомитету: 

- зарегистрироваться на сайте Олимпиады pravolimp.ru; 

- направить заявку на материалы для проведения муниципального этапа олимпиады 

школьников по курсу « Основы Православной культуры»; 

- организовать приёмку материалов для проведения муниципального этапа олимпиады 

- обеспечить соблюдение информационной безопасности при приёмке- передаче, 

хранении  материалов олимпиадных заданий; 

- осуществить анализ результатов муниципального этапа олимпиады ; 

- обеспечить своевременное формирование заявки на участие команды школьников 

Балтийского муниципального района в региональном этапе олимпиады; 

- обеспечить доставку участников регионального этапа олимпиады к месту проведения; 

- обеспечить открытость информации о муниципальном этапе олимпиады, порядке 

участия в нём, о победителях и призёрах; 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

-представить в методический кабинет управления образования администрации БМР в 

срок до 27 ноября 2017  года (в электронном виде) результаты школьного этапа 

олимпиады по курсу ОПК  в формате Excel для проведения рейтинга участия в 

муниципальном этапе олимпиады; 

- представить в методический кабинет управления образования администрации БМР 

списки организаторов в аудитории согласно квоте в срок до 29 ноября 2017 года 

 ( Приложение №2) 

- обеспечить явку организаторов 15 декабря  2017 года в МБОУ СОШ №4 к 09.00 

- обеспечить явку членов жюри 15 декабря 2017 года в МБОУ СОШ № 4 к 11.30 

- обеспечить явку участников муниципального этапа олимпиады по курсу « Основы 

Православной культуры» 15 декабря 2017 года в МБОУ СОШ №4 к 09. 15 

- обеспечить явку председателя жюри – Истоминой И.М. 15 декабря 2017 года в МБОУ 

СОШ №4 к 10.00 

8. Директору  МБОУ СОШ №4, Чапля Л.Н. 

- подготовить помещения и создать благоприятные условия для проведения 

муниципального этапа олимпиады школьников по курсу « Основы Православной 

культуры»  в соответствии с нормативными документами; 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Нечаеву И.А, заведующую 

методическим кабинетом управления образования администрации БМР и  Глушкову С.И., 

методиста по общеобразовательным учреждениям  методического кабинета управления 

образования администрации БМР 

 

 

 Начальник управления образования                                                    Н.И. Фёдорова 



Приложение № 

 к приказу управления образования администрации БМР 

 от 21 .11.2017 года № 821 

 

Список 

 организаторов на муниципальный этап олимпиады школьников 

 « Основы православной культуры» в 2017 – 2018 учебном году»: 

 

Общеобразовательная 

организация 

Фамилия, имя, отчество Должность  Квота 

МБОУ лицей №1   3 

МБОУ СОШ №4   6 

МБОУ СОШ №5   3 

МБОУ СОШ №6   3 

МБОУ гимназия №7   5 

МБОУ СОШ №8   2 

 


