
муниципальное автономпое общеобразовательное учреждение г. Калининграда
ая школа Ль б с ым изучением отдельных п

шриклз
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О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2019 -2020 учебном году

в соответствии С прикztзом комитета по образованию администрации
городского округа <<Город Калининград) Jt пд-кпо-588 от 27.08.2019 г. <<о

проведении школьного этапа всероссийской олимrrиады школьников в

городскОм округе кГороД КалиниНГрад> в 20|9-2020 учебном годУ> (дагlее -
оп"r.r"uда) ; Порядком проведения всероссийской оJIимпиады школьников
(утвержден прикzlзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 J\ъ 1252 коб утверждении порядка шроведения

всероссийской олимпиады школьников) (в действующей редакции)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап олимпиады согласно порядку организации и

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

городском округе <<Город Калинин|рар) в соответствии с устаноВленнЫМИ
сроками (приложение Jtib 1).

2. Назначить руководителем пункта проведения олимпиады ЗаМесТиТеJUI

директора Старостенко О.В., помощниками руководителя - заместителеЙ

директора Лесовую Е.В., Коваль Н.П., Ипатову И.В., Кузьменко Н.В.,
техническим специапистом Неустроеву Е.А.

3. Старостенко О.В. - руководителю пункта проведения олимпиады:
З.1. Подготовить в необходимом количестве инструкции, зачитываемые
организатором в аудитории перед начаlтом олимпиады для её уrастников.
З.2. Обеспечить соблюдение информационной безопасности при приемке-
передаче, хранении матери€Lпов ШЭ ВОШ;
3.З. Осуществлять контроль мероприятиЙ по проведению олимпиады и
оперативно ликвидировать возникающие затруднения.

4. Утвердить состав жюри предметных комиссий школьного этапа и список
организаторов в аудиториях из числа педагогов школы (приложение J\Ъ

2,3).
5. Классным руководителям представить списки участников олиМПиаДЫ ПО

предметам и параллелям и согласие родителей (законных предстаВитеЛей)

на обработку персон€Lльных данных до 1б сентября 2019 г.
б. Классным руководителям подготовить тетради участникам олиМПиаДЫ (ИЗ

расчета 1 тетрадь на одного учащегося) и организовать сбор УЧаСТНИКОВ
олимпиады, в |4 час. 50 мин. в соответствии со сроками проведениЯ

олимпиады.



7. Заместителям директора Старостенко О.В., Ипатовой И.В., Лесовой Е.В.,
Коваль Н.П.:

орГанизовать готовность помещений (аудиторий), необходимых для
проведения олимпиады.

- организовать тиражирование олимпиадных заданий в день проведения
олимциад;

- обеспечить информационную безопасность и кодироЪанйе работ;
8. Учителям, ответственным за кабинеты, задействованные в проведении

олиМПиады, организовать подготовку кабинетов для шроведениrI
ОлиМПиаДы. В аудиториях должно быть: рабочее место для организаторов в
аудитории; подготовлены часы, находящиеся в поле зрения )лIастников
олимпиады; закрыты стенды, плакаты и иные матери€lлы со справочно_
познавательной информацией по соответствующему учебному предмету.

9. Фельдшеру школы Кочешковой Г.Г.
кабинета в дни проведениrI олимпиады.

организовать работу медицинского

1 0.Председателям предметных комиссий предоставить заместителю директора
Старостенко О.В. протоколы проверки олимпиадных работ
индивиду€Lпьные сведения об )п{ителях-наставниках победителей и
призёров школьного этапа на следующиЙ день после проведениrI
Олимпиады до 17.00 ч.

11.Контроль исполнения данного прик€ва оставляю за собой.

СУИоп й4_ Бавтот А.Е.
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Приложение J\Ъl.

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 20t9-2020 учебном году

Начало олtlпtпuаdьl в ]5.00

о 20.,09.2019 (цятница) 
i

физическая культура, теория, практика (5-б, 7-8 классы)
о 23.09.2019 (понедельник)

литература (5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 классы)
. 24.09.2019 (рторник)

физика (5, 6, '7,8,9,10, l 1 классы)
о 25.09.?019 (среда)

биология (5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 классы)
. 26.09.2Q19 (четверг)

право (9, 10, 11 классы)
. 27.09.20L9 (ццтцица)

английский язык (5-б, 7-8, 9-11 классы)
о ?8.09.2Q19 (суббота, 10.00)

физическая культура (теория, практика)
,/ 9 классы (юноши) - лицей J\Ъ17
,/ 9 классы (девушки) - гимназияNs.22
,/ 10-1 1 классы (девушки) - СоШ J\b31
,/ 10-1l кJIассы (юноши) - лицей J\Ъз5

о 30.Q9.2019 (понедельник)
искусство (МХК) (5-6, 7-8,9,10, 11 классы)

о 01.10.2019 (вторник)
география (5, 6, 7, 8, 9, 1 0-1 1 классы)

. 02.10.,2019 (среда) ,i

история (5,6,7,8,9,10, 11 классы)
о 0J.10.2019 (четверг)

астрономия (5, 6,7,8,9, 10, 11)
о 07.10.2019 (донедельник)

математика (4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 1 1 классы)
о Q8.10.20,19 (вт9рнцк)

химия (5-8,9, 10, 11 классы)
о 09.10.2019 (среца)

обществознание (6,7 ,8, 9, l0, 1 1 классы)
о 10..102019 (четверг)

русский язык (4, 5-6, 7 -8, 9, 10- 1 1 классы)
о 11.10.2019 (пятница)

основы безопасности жизнедеятельности
(5-6, 7-8, 9, 10-1 1 классы)

. 14.10.20l9 (понедельник)
экономика (5-7, 8-9, 10-1 1 классы)



. 15.10.2019 (вторнпк)_-
немецкий язык (5-б, 7-8,9-11 классы)

. 1б.10.2011 (среда)
экология (5-6, 7-8, 9, 10-1 1 классы)

. 17.10.2019 (четрерг)
техIIологи;I (5, 6, 7,8,9, 10-1 1 кгlассы)

. 18.10.2019 (пятниша)
ипформатика (проrраммировмие) (5-6, 7-8, 9-11 классы)
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Приложение Ns2.

Состав жюри предметных комиссий школьного этапа

предМет Ф.И.О. председателя
предметной комиссии Члены жюри

l математика Ипатова И.В. Вишнякова И.А,
Гайдаш А.И.
Захарова С.А.
Неустроева Е.А.
Трибунская Л.К.
Трунова Н.П.
Саркисян Э.В.

2. Русский язык и
литература

Прокошева Ю.Н. Заварзина Е.А.
Иванова о.н.
Кобзева Т.И.
Комлева Е.Е.
Мурзич Н.Э.
Миненко И.Г.

a
J. История,

обществознание,
право

Хихля Ю.А. Белоусова И.П.
Лесовая Е.В.
Матюхов В.В.
Танчук [.Щ.

4. экономика Хихля Ю.А. Белоусова И.П.
Матюхов В.В.
Вишнякова И.А.
Гайдаш А.И.
Захарова С.А.

5. Иностранный язык Волкова И.Л. Никуличева Т.Г.
Сорока Е.М.'"
Сухова Т.А.
Тимошинина Н.А.
Попова Т.А.
Романова И.В.

6. Физика Коваль Н.П. Свяжина И.П.
Бондарчук Е.В

7. География Коваль н.П. Амвросьева Л.В.
Рогожина П.А.

8. Экология Амвросьева Л.В. Тучапец С.Н.
Буздина И.В.

9. Информатика Неустроева Е.А. Архипова А.А.
Боярина В.А.

10. Химия Старостенко О.В. Коваль Н.П.
Сидоренко В.Г.

l1. Биология Дука Р.Ю. Тучапец С.Н.
БуздинаИ.В.



|2. Физическая
культура, ОБЖ

Назаров пЩ.В. Адаменкова Ю.А.
Жеребцова Г.В.
Некшодова И.А.
Перелома В.В.
IIцганков Ю.В.

13. Технологияо
искуоство

Шумихина Л.А. КаuустинаИ.С.
Ёбаriева М.А.
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