
         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

«___»________ 201_ года №____ 
г. Калининград 

 

 

О мониторинге выполнения требований к проведению  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году  

 

В целях повышения качества проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области                                    

в 2017-2018 учебном году, соблюдения требований к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, разработанными 

региональными предметно-методическими комиссиями по каждому 

общеобразовательному предмету, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести мониторинг выполнения требований к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской 

области в 2017-2018 учебном году в период с 10 ноября по 16 декабря 2017 года. 

2. Утвердить положение о региональной экспертной группе по 

осуществлению мониторинга выполнения требований к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской 

области (далее – муниципальный этап олимпиады) согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав региональной экспертной группы по осуществлению 

мониторинга выполнения требований к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области                                    

в 2017-2018 учебном году согласно приложению № 2. 

4. Утвердить распределение членов региональной экспертной группы для 

проведения мониторинга выполнения требований к проведению муниципального 
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этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области                           

в 2017-2018 учебном году согласно приложению № 3. 

5. Утвердить форму акта мониторинга выполнения требований                             

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                       

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году (далее – акт мониторинга) 

согласно приложению № 4. 

6. Отделу модернизации образования (М.И. Шляпиной), Государственному 

бюджетному учреждению Калининградской области «Региональный центр 

образования» (далее - Региональный центр образования) (И.Р. Боголюбская), 

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

Калининградской области «Центр развития одаренных детей» (далее - Центр 

развития одаренных детей) (С.С. Гоман) направить сотрудников в места проведения 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с приложение № 3. 

7. Отделу модернизации образования (М.И. Шляпиной) обеспечить работу 

«горячей линии» по вопросам муниципального этапа олимпиады согласно 

приложению № 5, координацию деятельности муниципальных органов управления 

образованием, региональных предметно-методических комиссий, Регионального 

центра образования, Центра развития одаренных детей при осуществлении 

мониторинга выполнения требований к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2017-2018 

учебном году; сбор и обработку актов мониторинга с целью анализа организации и 

проведения муниципального этапа олимпиады в 2017-2018 учебном году.  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра образования М.И. Короткевич. 

 

 

 

Министр образования  

Калининградской области                                                                           С.С. Трусенёва 
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Приложение № 1 

 

к приказу Министерства образования  
Калининградской области  

от «___» _______ 2017 г. № _____ 
 

Положение  

о региональной экспертной группе по осуществлению мониторинга 

выполнения требований к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области  

 

1. Положение о региональной экспертной группе по осуществлению 

мониторинга выполнения требований к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области (далее – 

экспертная группа) разработано с целью организации работы экспертной группы. 

2. Экспертная группа создается с целью проведения мониторинга 

выполнения требований к проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области, разработанными 

региональными предметно-методическими комиссиями по каждому 

общеобразовательному предмету на основе методических рекомендация 

центральных предметно-методических комиссий. 

3. Экспертная группа в своей деятельности руководствуется порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№ 1252, приказами Министерства образования Калининградской области, 

регламентирующими организацию и проведение всероссийской олимпиады 

школьников на территории Калининградской области, требованиями к организации 

и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
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4. Состав экспертной группы утверждается приказом Министерства 

образования Калининградской области. 

5. Экспертная группа работает в период проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. В состав экспертной группы входят представители Министерства 

образования Калининградской области, подведомственных образовательных 

организаций, наделенных полномочиями по организации и проведению 

всероссийской олимпиады школьников на территории Калининградской области, 

члены региональных предметно-методических комиссий. 

7. Члены экспертной группы: 

1) проводят экспертизу документов муниципального уровня, 

регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области, на соответствие 

требованиям действующего порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников: 

2) имеют право участвовать в мониторинге соблюдения требований                        

к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                       

в Калининградской области с выездом в места проведения олимпиады                          

в муниципальные образования Калининградской области согласно установленному 

Министерством образования Калининградской области графику; 

3) несут персональную ответственность за качество и объективность 

экспертной оценки; 

4) обеспечивают конфиденциальность полученной информации                           

и результатов экспертизы; 

5) заполняют утвержденные Министерства образования Калининградской 

области акты мониторинга выполнения требований к проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области, 

подписывают их и передают в течение двух рабочих дней после проведения 
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мониторинга по общеобразовательному предмету в отдел модернизации 

образования; 

6) принимают участие в анализе организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Калининградской области на основании полученных актов мониторинга. 
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Приложение № 2 

 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ______ 2017 г. № _______ 

 

 

Состав региональной экспертной группы  

по осуществлению мониторинга выполнения требований к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году 

 

1. Короткевич Маргарита Игоревна – первый заместитель министра образования 

Калининградской области, 

2. Шляпина Марина Ивановна – начальник отдела модернизации образования 

Министерства образования Калининградской области, 

3. Нестер Олеся Витальевна – ведущий консультант отдела модернизации 

образования Министерства образования Калининградской области, 

4. Позднякова Ирина Николаевна – ведущий консультант отдела модернизации 

образования Министерства образования Калининградской области, 

5. Кузнецова-Свинцова Ирина Владимировна – консультант отдела 

модернизации образования Министерства образования Калининградской области, 

6. Марковцева Татьяна Васильевна - консультант отдела модернизации 

образования Министерства образования Калининградской области, 

7. Нерубенко Татьяна Владимировна - консультант отдела модернизации 

образования Министерства образования Калининградской области, 

8. Коротина Валентина Ильинична – начальник организационного отдела 

Государственного бюджетного учреждения Калининградской области 

«Региональный центр образования» (далее – Региональный центр образования), 

9. Кочура Наталья Ивановна – старший методист Регионального центра 

образования, 

10. Борисова Светлана Михайловна – методист Регионального центра 

образования, 
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11. Белых Александр Владимирович – сотрудник государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Калининградской области «Центр 

развития одаренных детей» (далее – ЦРОД), 

12. Андиньш Бруно Викторович – методист ЦРОД. 

 

  



Приложение № 3 
 

к приказу Министерства образования 
Калининградской области 

от «___» _______ 2017 г. № _______ 
 
 

Распределение членов региональной экспертной группы для проведения  
мониторинга выполнения требований к проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области  
в 2017-2018 учебном году 

 
 

Дата проведения Общеобразова-

тельный предмет 

(классы) 

 

Наименование 

муниципального  

образования, в котором 

будет проходить 

мониторинг проведения 

муниципального этапа 

олимпиады 

Место проведения олимпиады, адрес, ФИО 

руководителя места проведения олимпиады, 

контактный телефон 

Фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы члена регионального 

экспертного совета 

10 ноября  

2017 года 

(пятница)  

Астрономия Городской округ «Город 

Калининград» 

 

МАОУ ШИЛИ, ул. Каштановая аллея, 141-143, тел.: 

21-69-25 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист Государственного 

бюджетного учреждения  

Калининградской области 

«Региональный центр образования» 

(далее – РЦО) 

Астрономия, 

Литература 

Гурьевский городской округ 

 

МБОУ «Классическая школа», г. Гурьевск, ул. 

Садовая, 19 

Коротина Валентина Ильинична - 

начальник организационного отдела 

РЦО 

Ладушкинский городской 

округ 

 

МБОУ СОШ МО «Ладушкинский городской округ», г. 

Ладушкин, ул. Победы 1-а, тел.: 8(401)56-66-255 

Кочура Наталья Ивановна - старший 

методист РЦО 

Балтийский муниципальный 

район 

МБОУ лицей № 1, г. Балтийск, пр. Ленина, д. 41, тел.: 

8 (40145) 3-20- 48 

Белых Александр Владимирович, 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
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дополнительного образования 

Калининградской области  

«Центр развития одаренных детей» 

(далее – ЦРОД)  

11 ноября  

2017 года 

(суббота) 

Биология, 

Экономика 

 

Черняховский городской 

округ 

МАОУ СОШ № 1 им. В.У Пана,  

г. Черняховск, ул. Гагарина,26, тел.: 

8(40141) 3-36-20 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист  

РЦО 

Гусевский городской округ МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», г. Гусев, ул. 

Красноармейская, 10, тел. 8(40143)3-23-84 

Коротина Валентина Ильинична – 

начальник организационного отдела 

РЦО 

Правдинский городской 

округ 

МБОУ «Средняя школа  

п. Железнодорожный», пос. Железнодорожный ул. 

Школьная, 2, тел.: 8(40157)2-35-54 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО 

Зеленоградский городской 

округ 

МАОУ СОШ п. Романово, п. Романово, ул. Школьная, 

16-а, тел.: 8(40150)4-72-35 

Белых Александр Владимирович,  

ЦРОД 

Испанский язык, 

Экономика 

Городской округ «Город 

Калининград» 

МАОУ СОШ № 4, г. Калининград, ул. К. Маркса, тел.: 

21-66-68 

Позднякова Ирина Николаевна – 

ведущий консультант отдела 

модернизации образования 

Министерства образования 

Калининградской области (далее – 

ОМО МО КО) 

17 ноября  

2017 года 

(пятница) 

Химия,  

История 

Мамоновский городской 

округ 

 

МБОУ СОШ г. Мамоново, г. Мамоново, ул. 

Калининградское шоссе, д. 5, тел.: 8(4015)64-06-46 

Борисова Светлана Михайловна - 

методист  

РЦО 

Гурьевский городской округ 

 

МБОУ «Храбровская СОШ», п. Храброво, ул. 

Невского, 7 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО 

Светлогорский район МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска,  

г. Светлогорск, ул. Новая, д.3, тел.: 8(401-53)2-17-54 

Андиньш Бруно Викторович – 

методист ЦРОД 

Химия Городской округ «Город МАОУ СОШ № 24, г. Калининград, ул. Пионерская, 9, 

тел.: 45-04-10 

Коротина Валентина Ильинична – 
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Калининград» 

 

начальник организационного отдела 

РЦО 

18 ноября  

2017 года 

(суббота) 

Право, 

Экология 
Советский городской округ 

 

МАОУ «Гимназия №1», г. Советск, 

ул. Школьная,13, тел.: 8(40161)3-20-29 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист РЦО  

Неманский городской округ 

 

МАОУ «СОШ № 2 г. Немана», г. Неман, ул. 

Октябрьская, д.19, тел.: 8(40162)2-32-03 

Коротина Валентина Ильинична – 

начальник организационного отдела 

РЦО 

Краснознаменский 

городской округ 

МАОУ « СОШ №1 г. Краснознаменска»,  

г. Краснознаменск, ул. Октябрьская, д.16, тел.: 

8(40164)2-74-54 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО 

Гурьевский городской округ МБОУ «СОШ № 1», г. Гурьевск, ул. Ленина, 42 Позднякова Ирина Николаевна – 

ведущий консультант ОМО МО КО 

Гвардейский городской 

округ 

МБОУ «СШ № 1 им. И. Прокопенко, гор. Гвардейска», 

г. Гвардейск, ул. Калининградская, д. 16, тел.: 

8(40159)3-21-85; 8(40159)3-21-85 

Андиньш Бруно Викторович – 

методист ЦРОД 

24 ноября  

2017 года 

(пятница) 

Английский язык 

(письменная часть), 

Физическая 

культура 

Славский городской округ 

 

МБОУ «Большаковская СОШ»,  

п. Большаково, ул. Школьная 4, тел.: 8(40163)3-72-45 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист РЦО 

Полесский городской округ 

 

МАОУ «Полесская СОШ», г. Полесск, ул. Шевчука, 

д.10, тел.: 8(40158)3-53-65 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО  

Советский городской округ МАОУ «Лицей №10» г. Советска, тел.: 8(40129)7-39-

21 

Коротина Валентина Ильинична – 

начальник организационного отдела 

РЦО 

Пионерский городской 

округ 

МБОУ СОШ г. Пионерского, г. Пионерский, ул. 

Флотская, д. 20, тел.: 8(40155)2-29-37 

Белых Александр Владимирович,  

ЦРОД 

25 ноября  

2017 года 

(суббота) 

Английский язык  

(устная часть), 

ОБЖ 

Озерский городской округ МБУ ДО ЦРТД и Ю г. Озерска, г. Озерск, ул. 

Черняховского, д.15, тел.: 8(40142)3-22-37 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист РЦО 
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Гвардейский городской 

округ 

МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска»,  

г. Гвардейск, ул. Тельмана, д. 30 а, тел.: 8(40159)3-16-

96; 8(40159)3-21-11 

Коротина Валентина Ильинична – 

начальник организационного отдела 

РЦО 

Краснознаменский 

городской округ 

МАОУ « СОШ №1, г. Краснознаменска»,  

г. Краснознаменск, ул. Октябрьская, д.16, тел.: 

8(40164)2-74-54 

Позднякова Ирина Николаевна – 

ведущий консультант ОМО МО КО 

Советский городской округ МАОУ «Лицей №10» г. Советска Позднякова Ирина Николаевна – 

ведущий консультант ОМО МО КО 

Славский городской округ МБОУ «Большаковская СОШ»,  

п. Большаково, ул. Школьная 4, тел.: 8(40163)3-72-45 

Андиньш Бруно Викторович – 

методист ЦРОД 

ОБЖ Черняховский городской 

округ 

 

МАОУ СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского, корпус № 

1, г. Черняховск, ул. Ленинградская,18/2, тел.: 

8(40141)2-34-61 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО 

01 декабря 2017 

года 

(пятница) 

Технология, 

География 
Нестеровский район МАОУ СОШ г. Нестерова, г. Нестеров, ул. Школьная, 

10, тел.:8(40144)2-26-75 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист РЦО 

Озерский городской округ МБУ ДО ЦРТД и Ю г. Озерска, г. Озерск, ул. 

Черняховского, д.15, тел.: 8(40142)3-22-37 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО  

Правдинский городской 

округ 

 

МБОУ «Средняя школа п. Железнодорожный», пос. 

Железнодорожный, ул. Школьная, 2, тел.: 8(40157)2-

35-54 

Коротина Валентина Ильинична – 

начальник организационного отдела 

РЦО 

02 декабря 2017 

года 

(суббота) 

Технология, 

Русский язык 

Правдинский городской 

округ 

 

МБОУ «Средняя школа п. Железнодорожный», пос. 

Железнодорожный, ул. Школьная, 2, тел.: 8(40157)2-

35-54 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист РЦО  

Черняховский городской 

округ 

МАОУ СОШ № 1 им. В.У Пана,  

г. Черняховск, ул. Гагарина, 26, тел.:8(40141)3-36-20 

Коротина Валентина Ильинична – 

начальник организационного отдела 
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 РЦО 

Гусевский городской округ МАОУ «СОШ №3», г. Гусев, ул. Советская, 25, тел. 

(40143)3-85-01 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО 

Озерский городской округ МБУ ДО ЦРТД и Ю г. Озерска, г. Озерск, ул. 

Черняховского, д.15, тел.: 8(40142)3-22-37 

Позднякова Ирина Николаевна – 

ведущий консультант ОМО МО КО 

Неманский городской округ МАОУ «СОШ №2 г. Немана», г. Неман, ул. 

Октябрьская, д.19, те.: 8-(401-62)2-32-03 

Белых Александр Владимирович,  

ЦРОД 

07 декабря 2017 

года 

(четверг) 

Немецкий язык 

(письменная часть), 

Физика 

Балтийский муниципальный 

район 

МБОУ СОШ № 6, ул. ул. Красной Армии, д. 31, тел.: 

8(40145) -24-51 

Коротина Валентина Ильинична – 

начальник организационного отдела 

РЦО  

Светловский городской 

округ 

МАОУ СОШ № 3, г. Светлый, ул. Пионерская, .26, 

тел.: 8(40152)3-57-23 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист РЦО 

Янтарный городской округ МБОУ «СОШ им. М.С. Любушкина МО «Янтарный 

городской округ», п. Янтарный, ул. Лесная, 10-а, тел.: 

8(4015)33-74-36 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО 

Багратионовский городской 

округ 

МБОУ «СОШ им. А. Антошечкина», п. Долгоруково, 

ул. Школьная, 1, тел.: 8(40156)6-41-28 

Белых Александр Владимирович,  

ЦРОД 

08 декабря 2017 

года 

(пятница) 

Немецкий язык 

(устная часть), 

Искусство (МХК) 

Янтарный городской округ 

 

МБОУ «СОШ им.М.С.Любушкина МО «Янтарный 

городской округ», п. Янтарный, ул. Лесная, 10-а, тел.: 

8(4015)33-74-36 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист РЦО 

Светлогорский район 

 

МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска, г. Светлогорск, ул. 

Новая д.3, тел.: 8(401-53) 2-17-54 

Коротина Валентина Ильинична – 

начальник организационного отдела 

РЦО 

Пионерский городской 

округ 

МБОУ СОШ г.Пионерского, г. Пионерский, ул. 

Флотская, д.20, тел.: 8(401-55)2-29-37 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО 

15 декабря 2017 

года 

(пятница) 

Математика Багратионовский городской 

округ 

МБОУ «Южная СОШ», тел.: 8(40156)5-80-18 Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО 

Мамоновский городской МБОУ СОШ г. Мамоново, г. Мамоново, ул. Коротина Валентина Ильинична – 
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округ Калининградское шоссе, дом 5, тел.: 8(4015)64-06-46 начальник организационного отдела 

РЦО 

Ладушкинский городской 

округ 

МБОУ СОШ МО «Ладушкинский городской округ»,  

г. Ладушкин, ул. Победы 1-а, тел. 8(401)56-66-255 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист РЦО  

Полесский городской округ МБОУ «Славянская ООШ», п. Славянское ул. 

Калининградская д.11, тел.: 8(40158)2-46-69 

Андиньш Бруно Викторович – 

методист ЦРОД  

16 декабря 2017 

года (суббота) 

ОбществознаниеИн

форматика и ИКТ 

Зеленоградский городской 

округ 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска», г. Зеленоградск, ул. 

Тургенева, 6,, тел.: 8(40150) 3-27-40 

Борисова Светлана Михайловна – 

методист РЦО 

Светловский городской 

округ 

МБОУ СОШ №1, г. Светлый, ул. Молодёжная, д.6, 

тел.: 8(40152)3-42-12 

Коротина Валентина Ильинична – 

начальник организационного отдела 

РЦО 

Городской округ «Город 

Калининград» 

МАОУ лицей № 23, г. Калининград, ул. Вагнера, тел.: 

46-32-14 

Кочура Наталья Ивановна – старший 

методист РЦО 

Янтарный городской округ МБОУ «СОШ им.М.С.Любушкина МО «Янтарный 

городской округ», п. Янтарный, ул. Лесная, 10-а, тел.: 

8(4015)33-74-36 

Позднякова Ирина Николаевна – 

ведущий консультант ОМО МО КО 

Нестеровский район МАОУ СОШ г. Нестерова, г. Нестеров, ул. Школьная, 

10, тел.: 8(40144)2-26-75 

Белых Александр Владимирович,  

ЦРОД 

 

 

 

  



Приложение № 4 

 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» __________ 2017 г. № ________ 

 

Акт 

мониторинга выполнения требований к проведению  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году 
(оформляется на каждый общеобразовательный предмет отдельно) 

 

I. Общие сведения 

Дата проведения олимпиады: «____» _______________________ 201_ г. 

Муниципальное образование____________________________________________________ 

Наименование места проведения олимпиады_______________________________________ 

Предмет___________________________________________________________________ 

Время начала олимпиады________________ Время окончания _____________ 

Количество участников олимпиады: 

7 кл. _____ чел., 8 кл. _____ чел., 9 кл. _____ чел, 10 кл. _____ чел., 11 кл. _____ чел. 

В месте проведения олимпиады присутствуют: 

Руководитель образовательной организации, которая в день проведения олимпиады является 

местом проведения олимпиады ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(если «да», то указывается фамилия, имя, отчество) 

Представитель муниципального организационного комитета ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(если «да», то указывается, фамилия, имя, отчество, место работы, должность) 

Общественный(ые) наблюдатель(и) ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(если «да», то указывается, фамилия, имя, отчество, место работы, к протоколу прикладывается  

акт общественного наблюдения) 

Организаторы в аудитории (по 2 чел. в каждой аудитории) ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Организаторы вне аудитории ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Представитель охраны ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 

Медицинский работник ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть) 
 

II. Нормативная правовая документация муниципального уровня 
 

№ 

п/п 

Позиции ДА/НЕТ/ 

ЧАСТИЧНО 

1.  Утвержден порядок (положение, регламент и др.) проведения 

муниципального этапа олимпиады 

 

2.  Утверждены результаты школьного этапа олимпиады  

3.  Сформирован рейтинг победителей и призеров школьного этапа олимпиады  

4.  Утвержден состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады  

5.  Утвержден состав жюри муниципального этапа олимпиады  
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6.  Утвержден состав лиц, ответственных за получение, хранение, 

тиражирование и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий, 

ответов, критериев оценивания, за наполнение электронной системы учета 

муниципального этапа олимпиады; организаторов в аудитории, вне 

аудитории, технических специалистов и др. 

 

7.  Утверждены требования к организации и проведению о муниципального 

этапа олимпиады, разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями 

 

8.  Установлено количество баллов, необходимое для участия школьников в 

муниципальном этапе олимпиады 

 

9.  Сформирован список участников муниципального этапа олимпиады  

10.  Утверждены квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады 

 

11.  Вышеперечисленные локальные акты размещены на сайте «Школьные 

олимпиады Калининградской области» (https://olymp.baltinform.ru) в разделе 

«Нормативная база II (муниципального) этапа» 

 

 

III. Проведение олимпиады 
 

№ 

п/п 

Позиции ДА/НЕТ/ 

ЧАСТИЧНО 

1.  На сайтах образовательных организаций имеются сканированные 

копии работ победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

(проверить выборочно) 

 

2.  Для проведения олимпиады в здании образовательной организации 

выделено отдельное место (этаж, крыло). Проведение олимпиады в 

ОО не мешает образовательному процессу и наоборот – учебный 

процесс в ОО не мешает проведению олимпиады 

 

3.  Участники олимпиады являются в место проведения олимпиады в 

сопровождении ответственных лиц 

 

4.  Сопровождающие лица имеют на руках приказ образовательной 

организации о назначении их сопровождающими лицами и о 

возложении на них ответственности за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к месту проведения олимпиады и обратно 

 

5.  Для сопровождающих лиц в месте проведения олимпиады 

организовано помещение для ожидания 

 

6.  Сопровождающие лица ожидают участников и не покидают место 

проведения олимпиады досрочно 
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7.  До начала олимпиады ответственным лицом в месте проведения 

олимпиады проведен инструктаж с организаторами в аудитории, вне 

аудитории 

 

8.  При входе в аудиторию имеются списки участников олимпиады  

9.  В аудиториях соответствующим образом подготовлена доска для 

оформления титульного листа олимпиадной работы, указано начало и 

окончание олимпиады 

 

10.  Диск с олимпиадными заданиями до 7-30 часов находится в сейфе  

11.  В 7-30 (на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» 

или по электронной почте) получен пароль для доступа к 

олимпиадным заданиям 

 

12.  В места проведения олимпиады своевременно состоялось 

тиражирование олимпиадных заданий по количеству участников 

олимпиады 

 

13.  До начала олимпиады растиражированные олимпиадные задания 

находятся в сейфе 

 

14.  В 10.00 в каждой аудитории с участниками олимпиады проведен 

инструктаж об олимпиаде, о правах и обязанностях участников 

олимпиады, о том, где можно узнать результаты олимпиады и в какие 

сроки, об апелляциях о несогласии с выставленными баллами 

 

15.  Участникам олимпиады предоставили право пользоваться 

разрешенными материалами и инструментами, предусмотренными 

требованиями 

 

16.  Участникам олимпиады созданы необходимые материально-

технические условия 

 

17.  Время, отведенное для проведения олимпиады, не нарушено  

18.  После проведения олимпиады работы участников переданы 

представителю муниципального организационного комитета 

 

19.  После окончания олимпиады (на сайте «Школьные олимпиады 

Калининградской области» или по электронной почте) получен 

пароль для доступа к ответам и критериям оценивания 

 

20.  Через ввод пароля получен доступ к ответам и критериям оценивания  

21.  После окончания олимпиады состоялось тиражирование ответов и 

критериев оценивания в количестве, необходимом для проверки 

работ* 

 

22.  В месте проведения олимпиады организовано шифрование работ  
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участников олимпиады* 

23.  В месте проведения олимпиады организована проверка олимпиадных 

работ* 

 

24.  Олимпиадные работы в зашифрованном виде переданы на проверку 

представителем муниципального организационного комитета 

председателю жюри* 

 

 

Позиции со * не являются обязательными в день проведения олимпиады и в месте проведения 

олимпиады. 
 

IV. Вывод 

 Проведение олимпиады по ____________________________ общеобразовательному 

предмету в день проведения олимпиады соответствует требованиям порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденными приказом Министерства 

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

ДА/НЕТ/ЧАСТИЧНО 

 Нарушений порядка проведения олимпиады не выявлено со стороны всех участников 

олимпиады (школьников, ответственных лиц, организаторов, сопровождающих, иных лиц) 

ДА/НЕТ/ЧАСТИЧНО 

 

«ОЗНАКОМЛЕНЫ»: 

 

Ответственное лицо за проведение олимпиады в месте проведения олимпиады 

 

______________________         _____________________________ 
                 Подпись                                                   Расшифровка подписи 

 

Представитель муниципального организационного комитета 

 

______________________         _____________________________ 
                 Подпись                                                   Расшифровка подписи 

 

Член региональной экспертной группы  

 

______________________         _____________________________ 
                 Подпись                                                   Расшифровка подписи 

 

«____» _______________________ 2016 г. 

 
Примечание.  

Данный акт копируется в двух экземплярах, один из них передается представителю муниципального 

организационного комитета, другой - ответственному лицу за проведение олимпиады в месте проведения олимпиады. 

Оригинал акта передается в течение двух рабочих дней в отдел модернизации образования Министерства образования 

Калининградской области (г. Калининград, пер. Желябова, 11, кабинет 14). 

Контактное лицо: Позднякова Ирина Николаевна, 8(4012)59-29-69, 8-911-461-74-42, 8-909-792-50-30, e-mail: 

i.irina39@mail.ru 

 

 

  



18 
 

Приложение № 5 

 

к приказу Министерства образования 

Калининградской области 

от «___» ______ 2017 г. № _______ 

 

 

Работа «горячей линии» 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году 

 

Дата 

проведения 

Наименование 

общеобразовательного предмета  

«Горячая линия» 

10 ноября 

2017 года 

(пятница) 

Астрономия (7-11 классы) Позднякова Ирина Николаевна 

– ведущий консультант отдела 

модернизации образования 

Министерства образования 

Калининградской области 

(далее – ОМО МО КО),  

тел.: 8(4012)59-29-69 

Литература (7-11 классы),  

11 ноября 

2017 года  

(суббота) 

Биология (7-11 классы) Шляпина Марина Ивановна – 

начальник ОМО МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-53 
Испанский язык  

- письменная часть (7-11 классы), 

- устная часть (9-11 классы) 

Экономика (7-11 классы) 

17 ноября 

2017 года 

(пятница) 

Химия (7-11 классы) Позднякова Ирина Николаевна 

– ведущий консультант ОМО 

МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-69 

История (7-11 классы) 

18 ноября 

2017 года  

(суббота) 

Право (7-11 классы) Нестер Олеся Витальевна -  

ведущий консультант ОМО 

МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-68 

Экология (7-11 классы) 

Французский язык 

- письменная часть (7-11 классы), 

- устная часть (9-11 классы) 

24 ноября 

2017 года 

(пятница) 

Английский язык  

- письменная часть (7-11 классы), 

Позднякова Ирина Николаевна 

– ведущий консультант ОМО 

МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-69 
Физическая культура (7-11 

классы) 

25 ноября 

2017 года  

(суббота) 

Английский язык 

- устная часть (9-11 классы) 

Марковцева Татьяна 

Васильевна – консультант  

ОМО МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-67 
Основы безопасности 

жизнедеятельности (7-11 классы) 

01 декабря 

2017 года  

Технология (теоретический тур) 

(7-11 классы) 

Позднякова Ирина Николаевна 

– ведущий консультант ОМО 
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(пятница) География (7-11 классы) МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-69 

02 декабря 

2017 года 

(суббота) 

Технология (практический тур) 

(7-11 классы) 

Нерубенко Татьяна 

Владимировна -  консультант  

ОМО МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-70 
Русский язык (7-11 классы) 

07 декабря 

2017 года 

(четверг) 

Немецкий язык  

- письменная часть (7-11 классы), 

Позднякова Ирина Николаевна 

– ведущий консультант ОМО 

МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-69 
Физика (7-11 классы) 

08 декабря 

2017 года  

(пятница) 

Немецкий язык 

- устная часть (9-11 классы) 

Позднякова Ирина Николаевна 

– ведущий консультант ОМО 

МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-69 
Искусство (мировая 

художественная культура) (7-11 

классы) 

15 декабря 

2017 года 

(пятница) 

Математика (7-11 классы) Позднякова Ирина Николаевна 

– ведущий консультант ОМО 

МО КО, 

тел.: 8(4012)59-29-69 

16 декабря 

2017 года  

(суббота) 

Обществознание (7-11 классы) Кузнецова-Свинцова Ирина 

Владимировна – консультант 

ОМО МО КО,  

тел.: 59-29-57 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии 

(7-11 классы) 


