
Управление образования администрации  

Балтийского муниципального района 

 

ПРИКАЗ                                                   № 738 

от «23 » октября 2017 года 

город Балтийск 

 

Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в Балтийском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году 

 

    В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. №1252, на основании приказа Министерства образования Калининградской 

области от 19.09.2017 года № 984/1 «Об утверждении плана совместных действий  

в рамках организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области в 2017-2018 учебном году»,  от 20.09.2017 года № 990/1 «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Калининградской области в 2017-2018 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить сроки, место проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Балтийском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году и 

руководителя ППО согласно Приложению. 

2. Определить начало муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету - 10.00 по местному времени. 

3. Методическому кабинету управления образования администрации БМР, Нечаевой И.А. 

- обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в соответствии с утвержденными сроками проведения, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, планом 

совместных действий в рамках организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Калининградской области в 2017-2018 учебном году, утвержденным 

приказом Министерства образования Калининградской области от 19 сентября 2017 года 

№ 984/1, требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады школьников, 

разработанными региональными предметно-методическими комиссиями по 

соответствующему общеобразовательному предмету; 

- обеспечить информационную поддержку проведению муниципального этапа 

олимпиады школьников; 

- обеспечить тиражирование олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады 

школьников по количеству участников олимпиады; 

- разместить результаты участников муниципального этапа олимпиады школьников на 

сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» fhttps://olymp.baltinform.ru) в 

сроки, установленные Министерством образования Калининградской области; 

- обеспечить ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении муниципального 

этапа олимпиады; 

- обеспечить координацию деятельности управления образования, общеобразовательных 

организаций и муниципальных предметных комиссий; 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом управления образования администрации БМР 

 

Начальник управления образования                                                              Н.И. Фёдорова 

https://olymp.baltinform.ru/


Приложение №1  

к приказу управления образования администрации БМР 

 от «23» октября 2017 года № 738 

 

Сведения 

о сроках, местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2017-2018 

учебном году 

Балтийский муниципальный район 

(наименование муниципального образования) 

 

Дата проведения Наименование 

общеобразовательного 

предмета  

Место проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

 

Руководитель места проведения 

муниципального этапа 

олимпиады  

 

Помощники руководителя 

места проведения 

муниципального этапа 

олимпиады  

 

10 ноября 2017 

года 

(пятница) 

Астрономия (10-11 

классы) 

МБОУ лицей №1 

пр. Ленина, д. 41  

8 (40145) 3-20- 48 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Крикушенко Е.Г., методист 

методического кабинет 

управления образования 

администрации БМР 

 

10 ноября 2017 

года 

(пятница) 

Литература (7-11 

классы) 

МБОУ лицей №1 

пр. Ленина, д. 41  

8 (40145) 3-20- 48 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Крикушенко Е.Г., методист 

методического кабинет 

управления образования 

администрации БМР 



 

11 ноября 2017 

года 

(суббота) 

Биология (7-11 

классы) 

МБОУ лицей №1 

пр. Ленина, д. 41  

8 (40145) 3-20- 48 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Петропавловская Наталья 

Николаевна, методист 

методического кабинет 

управления образования 

администрации БМР 

 

 

11 ноября 2017 

года 

(суббота) 

Экономика ( 9-11 

классы) 

МБОУ лицей №1 

пр. Ленина, д. 41  

8 (40145) 3-20- 48 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Петропавловская Наталья 

Николаевна, методист 

методического кабинет 

управления образования 

администрации БМР 

 

 

 

17 ноября 

2017года  

( пятница) 

Химия (9-11 классы) МБОУ СОШ №4 

ул. Гоголя д. 20 

8 (40145) 3-14-20 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Капети Жанна Борисовна, 

главный специалист управления 



образования администрации 

БМР 

 

17 ноября 

2017года  

( пятница) 

История (7-11 классы) МБОУ СОШ №4 

ул. Гоголя д. 20 

8 (40145) 3-14-20 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Капети Жанна Борисовна, 

главный специалист управления 

образования администрации 

БМР 

 

 

18 ноября 2017 

года  

(суббота) 

Право  ( 9-11 классы) МБОУ СОШ №4 

ул. Гоголя д. 20 

8 (40145) 3-14-20 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Солдатова Ирина Николаевна, 

заместитель начальника 

управления образования 

администрации БМР 

18 ноября 2017 

года  

(суббота) 

Экология  (8-11 

классы) 

 

МБОУ СОШ №4 

ул. Гоголя д. 20 

8 (40145) 3-14-20 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Солдатова Ирина Николаевна, 

заместитель начальника 

управления образования 

администрации БМР 

 



24 ноября 2017 

года  

( пятница)  

Английский язык 

 ( письменная часть) 

7-11 классы 

МБОУ гимназия №7 

ул. Ушакова, д. 32 

8 (40145) 3-02-98 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Гончарова Анастасия 

Александровна, главный 

специалист управления 

образования администрации 

БМР 

 

24 ноября 2017 

года  

( пятница) 

Физическая культура  

(7-11 классы) 

МБОУ гимназия №7 

ул. Ушакова, д. 32 

8 (40145) 3-02-98 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Гончарова Анастасия 

Александровна, главный 

специалист управления 

образования администрации 

БМР 

 

 

25 ноября 2017 

года  

( суббота) 

Английский язык  

( устная часть) 9-11 

классы 

МБОУ гимназия №7 

ул. Ушакова, д. 32 

8 (40145) 3-02-98 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Крикушенко Е.Г., методист 

методического кабинет 

управления образования 

администрации БМР 

 



25 ноября 2017 

года  

( суббота) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

( 8-11 классы) 

МБОУ гимназия №7 

ул. Ушакова, д. 32 

8 (40145) 3-02-98 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Крикушенко Е.Г., методист 

методического кабинет 

управления образования 

администрации БМР 

 

01 декабря 2017 

года 

( пятница) 

Технология 

(теоретический тур) 

(7-11 классы) 

МБОУ СОШ №5 

ул. Кочешкова д.,19 

8 (40145) 3-03-05 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Капети Жанна Борисовна, 

главный специалист управления 

образования администрации 

БМР 

 

01 декабря 2017 

года 

( пятница) 

География (7-11 

классы) 

МБОУ СОШ №5 

ул. Кочешкова д.,19 

8 (40145) 3-03-05 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Капети Жанна Борисовна, 

главный специалист управления 

образования администрации 

БМР 

 

02 декабря 2017 

года 

( суббота) 

Технология 

(практический тур) (7-

11 классы) 

МБОУ СОШ №5 

ул. Кочешкова д.,19 

8 (40145) 3-03-05 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 



образования администрации 

БМР 

 

образования администрации 

БМР 

 

02 декабря 2017 

года 

(суббота) 

Русский язык (7-11 

классы) 

МБОУ СОШ №5 

ул. Кочешкова д.,19 

8 (40145) 3-03-05 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

 

07 декабря 2017 

года  

( четверг) 

Немецкий язык  

- письменная часть  

(7-11 классы), 

МБОУ СОШ №6 

ул. Красной Армии 

д. 31 

8 (40145) 3-24-51 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Петропавловская Наталья 

Николаевна, методист 

методического кабинет 

управления образования 

администрации БМР 

 

 

07 декабря 2017 

года  

( четверг) 

Физика (8-11 классы) МБОУ СОШ №6 

ул. Красной Армии 

д. 31 

8 (40145) 3-24-51 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Петропавловская Наталья 

Николаевна, методист 

методического кабинет 

управления образования 

администрации БМР 

 

 



08 декабря 2017 

года  

( пятница) 

Немецкий язык 

- устная часть (9-11 

классы) 

МБОУ гимназия №7 

ул. Ушакова, д. 32 

8 (40145) 3-02-98 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

 

08 декабря 2017 

года  

( пятница) 

Искусство (мировая 

художественная 

культура)  

(9-11 классы) 

МБОУ гимназия №7 

ул. Ушакова, д. 32 

8 (40145) 3-02-98 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

 

15 декабря 2017 

года  

( пятница) 

Математика ( 7-11 

классы) 

МБОУ СОШ №4 

ул. Гоголя д. 20 

8 (40145) 3-14-20 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Крикушенко Елена Герцевна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

 

16 декабря 2017 

года 

( суббота) 

Обществознание (7-11 

классы) 

МБОУ гимназия №7 

ул. Ушакова, д. 32 

8 (40145) 3-02-98 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Гончарова Анастасия 

Александровна, главный 

специалист управления 

образования администрации 

БМР 



 

16 декабря 2017 

года 

( суббота) 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (9-11 

классы) 

МБОУ гимназия №7 

ул. Ушакова, д. 32 

8 (40145) 3-02-98 

Нечаева Ирина Александровна, 

заведующий методическим 

кабинетом управления 

образования администрации 

БМР 

 

Глушкова Светлана Ивановна, 

методист методического 

кабинет управления 

образования администрации 

БМР 

Гончарова Анастасия 

Александровна, главный 

специалист управления 

образования администрации 

БМР 

 

 
 

 

 

 


