
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«28» октября 2022 г. № .А/1 —

Об участии команды Гурьевского 
муниципального округа в
муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по
французскому, испанскому и
китайскому языкам в 2022-2023 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 просвещения Российской Федерации 
от 27Л 1.2020 г. №678

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить 03 ноября 2022 г. и 28 ноября 2022 года на муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников по французскому, китайскому, 
испанскому языкам (далее - Олимпиада) обучающихся МБОУ СОШ школа 
будущего в МАОУ г. Калининграда СОШ № 21 (г. Калининград, ул. 
Бассейная, 40) согласно приложению №1.
2. Руководителю МБОУ СОШ «Школа будущего» (Голубицкий А.В.) 
назначить сопровождающих из числа педагогических работников 
образовательной организации.
3. Руководителю МБУ «ГлобусАвто» (Мокшанов С.В.) обеспечить 
своевременную доставку обучающихся к пункту проведения Олимпиады в 
соответствии с графиком проведения муниципального этапа Олимпиады, и 
своевременный отъезд детей с места проведения Олимпиады.
4. Руководителю МБОУ СОШ «Школа будущего» (Голубицкий А.В.)
провести инструктажи 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.



5. Ответственность за жизнь и здоровье участников во время следования, а 
также во время нахождения на Олимпиаде возложить на сопровождающих из 
числа педагогических работников МБОУ СОШ «Школа будущего» согласно 
приложению №2.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования .А. Романова

Исп. Романова Т.А. 
тел:742885



Приложение №1

Французский язык- 03.11.2022

1. Погорелова София Максимовна -  8 класс
2. Клеббе Лиза -  9 класс
3. Болотов Иван Алексеевич -  10 класс
4. Широковская Екатерина Владимировна -  7 класс

Китайский язык-28.11.2022

1. Вальдек Тая Хадижа Магдалена -  8 класс
2. Тирбах Алексей -  8 класс
3. Дровняшина Вера Андреевна -  8 класс

Испанский язык- 28.11.2022

1. Чамочумби Андрианова Аксель Кирилл -  9 класс
2. Клеббе Лена -  11 класс


