РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
« 26»

12

2019 г.

№ 504

Об участии команды Гурьевского
городского округа в региональном этапе
всероссийской олимпиады
школьников в 2019-2020 учебном году
В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, их
стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения
равенства предоставляемых учащимся возможностей, в соответствии с
Порядком
проведении
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, с изменениями от 17.03.2015 г. № 249, от
17.12.2015 г. № 1488
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить 13 января 2020 года на региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию (далее - Олимпиада) в
Центр развития одаренных детей (Гурьевский городской округ, пос.
Ушаково, ул. Дружбы) команду Гурьевского городского округа:
№ /п
1.

фамилия

имя

Двоенко

Алена

Сорокина

Алина

Михаленко

Елизавета

Катаева

Анна

Кулагина

Софья

Ефимова

Анна

Смирнова

Ксения

Никулина

Юлия

Конова

Ксения

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

отчество

0 0

МБОУ "Классическая
школа" г.Гурьевска
Дмитриевна
МБОУ'Классическая
школа" г.Гурьевска
Алексеевна
МБОУ гимназия г.
Гурьевска
Андреевна
МБОУ'Классическая
школа" г.Гурьевска
Дмитриевна
МБОУ'Классическая
Владимировна школа" г.Гурьевска
МБОУ'Классическая
школа" г.Гурьевска
Эдгаровна
МБОУ'Классическая
школа" г.Гурьевска
Олеговна
МБОУ гимназия г.
Владимировна Гурьевска
МБОУ'Классическая
Александровна школа" г.Гурьевска

класс
9
9
9
9
9
11
11
11
11

2. Руководителю общеобразовательной организации МБОУ «Классическая
школа» г. Гурьевска Чельцовой О.Ю. обеспечить своевременную доставку
обучающихся в Центр одаренных детей (пос. Ушаково), своевременный
отъезд детей в последний день Олимпиады (с места проведения Олимпиады).
3. Руководителям МБОУ "Классическая школа" г. Гурьевска, МБОУ
гимназия г. Гурьевска провести инструктаж о правилах безопасности:
- с обучающимися по правилам безопасности при поездках в автобусе,
организуемых образовательной организацией;
- с сопровождающим, ответственным за жизнь и здоровье участников
олимпиады, по безопасности перевозки обучающихся, с регистрацией в
соответствующем журнале.
4. Ответственность за жизнь и здоровье участников во время следования, а
также во время нахождения на Олимпиаде 13,14,15 января 2020 года
возложить на Карнаухову Дарью Сергеевну, учителя начальных классов,
МБОУ "Классическая школа" г. Гурьевска.
Сбор и отъезд в 16:00 13 января 2020 года по адресу: Лесная ул., 3, Гурьевск
(здание администрации).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Романову Т.А., замначальника Управления образования Гурьевского
городского округа.

Начальник управления

Исп. Романова Т.А.
тел:742885

