
Администрация городского округа «Город Калининград» 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 
(МАОУ СОШ № 8)

ПРИКАЗ

от 12 сентября 2019г. № 99-о

г. Калининград

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

На основании приказа ПД-КпО-588 от 27.08.2019 «О проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе «Город 
Калининград» в 2019-2020 учебном году и планом работы школы и в целях 
выявления и поддержки одаренных учащихся:

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в МАОУ 
СОШ №8 с 20.09. 2019 по 18.10. 2019 в соответствии с графиком, 
утвержденным Комитетом по образованию ГО «Город Калининград».
2. Создать организационный комитет для проведения школьного этапа ВОШ 
в МАОУ СОШ №8 в составе:
Абросимова Елена Валентиновна, заместитель директора по УВР, 
руководитель НПО;
Андриенко Светлана Валерьевна, заместителя по УВР НОО, помощник 
руководителя 111Ю;

ответственная за тиражирование олимпиадных заданий.
3. Утвердить время начала олимпиады 
4,6,7 классы -13.00
5,8,9,10,11 классы -  14,00 
Продолжительность 
4-5-6 классы- 60 мин;
7-8 классы- 90 мин;
9-11 классы- 120 мин.
4. Руководителю ППО, Абросимовой Елена Валентиновна:
- организовать получение олимпиадных заданий в день проведения 
олимпиад;
- обеспечить информирование всех участников образовательного процесса о 
порядке проведения олимпиады;



-обеспечить информационную безопасность во время проведения 
олимпиады;
- провести инструктаж с организаторами в аудитории в день проведения 
олимпиады;
- подготовить списки победителей и призеров школьного этапа и направить 
заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады в организационно- 
методический отдел МАУ Методического центра в установленные сроки;
5. Назначить председателями предметных жюри, ответственных за проверку 
работ участников олимпиады:
- Пляскину Александру Михайловну, руководителя МО ( математика, 
физика, химия, биология, информатика , экология, астрономия).
- Маскалан Ольгу Анатольевну, руководителя МО (английский язык, 
немецкий язые)
- Медину Елену Николаевну, руководителя МО (русский язык, литература, 
история, обгцествознание, география, экономика, право, искусство)
- Нестерчук Екатерину Валерьевну, руководителя МО (технология, 
физическая культура, ОБЖ)
6. Утвердить состав предметного жюри (Приложение 1)
7. Утвердить список участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (Приложение 3)
8. Утвердить список организаторов по аудиториям (Приложение 2)


