
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

О требованиях к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады и олимпиадных заданиях муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников
в Калининградской области в 2016-2017 учебном году

На основании п. 56 Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в действующей
редакции), в соответствии с приказом Министерства образования
Калининградской области от 31 августа 2015 г. № 966/1 «Об организации
всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области
в 2016-2017 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав региональной предметно-методической комиссии
при проведении всероссийской олимпиады школьников в Калининградской
области в 2016-2017 учебном году (далее — предметно-методические
комиссии) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Предметно-методической комиссии разработать и представить в
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области
«Региональный центр образования» (далее - Региональный центр
образования):

- в срок до 10 октября 2016 года - требования к организации и
проведению муниципального этапа олимпиады в 2016-2017 учебном году по
каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы
составления олимпиадных заданий и формирование комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики
оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрение
апелляций участников олимпиады на основе методических рекомендаций,
разработанных центральными предметно-методическими комиссиями;



- в срок до 20 октября 2016 года - задания для проведения
муниципального этапа олимпиады в 2016-2017 учебном году, основанные на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля), для 7 - 1 1 классов, на основе методических рекомендаций,
разработанных центральными предметно-методическими комиссиями.

3. Региональному центру образования (О.П. Боженко):
3.1 в срок до 17 октября 2016 года обеспечить передачу в

муншптальные органы управления образованием требований к организации
и проведению муниципального этапа олимпиады в 2016-2017 учебном году
по каждому общеобразовательному предмету;

3.2 в срок до 28 октября 2016 года провести рецензирование
(экспертизу) наборов подготовленных заданий для муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по 22 общеобразовательным
предметам: астрономии, биологии, географии, иностранным языкам
(английскому, немецкому, французскому, испанскому), информатике и ИКТ,
искусству (мировой художественной культуре),, истории, литературе,
математике, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности,
праву, русскому языку, технологии (номинация: «Техника и техническое
творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»),
физике, физической культуре, химии, экологии, экономике);

3.3 в срок до 02 ноября 2016 года обеспечить передачу олимпиадных
заданий муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в Региональный центр обработки
информации Государственного автономного учреждения Калининградской
области дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» (далее - Институт развития образования).

4. Институту развития образования (Л.А. Зорькиной):
4.1 обеспечить шифрование электронных файлов с олимпиадными

заданиями муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

4.2 за один день до начала олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету разместить зашифрованный архив с
олимпиадными заданиями на официальном сайте «Школьные олимпиады
Калининградской области» в разделе «Задания II (муниципального) этапа»;

4.3 за два часа до начала олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету (в 8.00. по местному времени) на
официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» в
разделе «Новости» (Ьйр8://о1утр.Ьа11:1п10гт.ш) разместить пароль,
открывающей' доступ к зашифрованным архивам, содержащим задания
муниципального этапа олимпиады, а также направить на электронные адреса
муниципальных координаторов, образовательных организаций, являющихся
местами проведения муниципального этапа олимпиады.



5. Руководителям муниципалънъгх органов управления образованием
рекомендовать обеспечить:

5.1 своевременное получение доступа к зашифрованному архиву с
олимпиадными заданиями для проведения муниципального этапа олимпиады
По соответствующему общеобразовательному предмету;

5.2 тиражирование олимпиадных заданий муниципального этапов
олимпиады в количестве, необходимом для обеспечения индивидуальными
комплектами всех участников олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету;

5.3 хранение олимпиадных заданий, сохранение конфиденциальности
содержания комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа до
начала олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету.

6. Отделу модернизации образования (М.И. Шляпиной) обеспечить
координацию деятельности муниципальных органов управления
образованием, региональной предметно-методической комиссии, ГБУ КО
«Региональный центр образования», ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования», При организации и проведении всероссийской олимпиады
школьников Калининградской области в 2016-2017 уч.г.

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра образования Калининградской. области
М.И. Короткевич.

Исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области ^/^/7/' СТ. Шишко



Приложение
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от «//» ^ 201^ г. №

СОСТАВ
региональной предметно-методической комиссии

при проведении всероссийской олимпиады школьников
в Калининградской области в 2016-2017 учебном году

1. Бархатова Эльвира Игоревна - ассистент Института
гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (испанский язык),

2. Бодня Александр Владимирович - старший преподаватель
кафедры факультета физико-математических наук БФУ им. И. Канта
(физика),

3. Бондарева Людмила Михайловна - кандидат филологических
наук, доцент, профессор кафедры лингвистики и лингв о дидактики Института
гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (немецкий язык),

4. Бурдакова Наталья Владимировна - старший преподаватель
кафедры математического моделирования и информационных систем БФУ
им. И. Канта (экономика),

5. Верещагин Сергей Дмитриевич - кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры физики БФУ им. И. Канта
(астрономия),

6. Винокурова Наталья Владимировна - кандидат биологических
наук, доцент Института живых систем БФУ им. И. Канта (биология),

7. Григорьев Сергей Анатольевич - кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры прикладной математики БФУ им.
И. Канта (информатика и ИКТ),

8. Дементьев Илья Олегович - кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории БФУ им. И. Канта (искусство (мировая художественная
культура)),

9. Кащенко Николай Михайлович - кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры математического моделирования
и информационных систем БФУ им. И. Канта (математика),

10. Костюшина Нина Владиленовна - кандидат биологических наук,
доцент Института живых систем БФУ им. И. Канта (экология),

11. Кочеткова Ольга Леонидовна - кандидат филологических наук,
доцент кафедры Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (русский
язык),

12. Локша Оксана Михайловна - кандидат педагогических наук,
доцент БФУ им. И. Канта (английский язык),



13. Муратова Светлана Ивановна - учитель технологии МАОУ
г. Калининграда СОШ № 26 (технология, номинация «Техника и техническое
творчество»),

14. Никулина Наталья Юрьевна - кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории БФУ им. И. Канта (история),

15. Полх Павел Петрович - кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта
(обществознание),

16. Розова Елена Викторовна - учитель французского языка МАОУ
г. Калининграда лицея № 49 (французский язык),

17. Свиридов Станислав Витальевич - кандидат филологических
наук, доцент кафедры славяно-русской филологии БФУ им. И. Канта
(литература),

18. Татарченко Марина Александровна - учитель технологии МАОУ
г. Калининграда СОШ № 33 (технология, номинация «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество»), •

19. Томашевская Ольга Борисовна - кандидат педагогических наук,
директор Ресурсного центра физической культуры БФУ им. И. Канта
(физическая культура),

20. Усенко Юлиан Николаевич - старший преподаватель кафедры
теории и истории государства и права БФУ им. И. Канта (право),

21. Чибисова Наталья Викторовна - кандидат биологических наук,
доцент, заместитель директора по учебной работе Института живых систем
БФУ им. И. Канта (химия),

22. Чумаков Владимир Николаевич - преподаватель основ
безопасности жизнедеятельности Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Калининградской области Кадетской
школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
(основы безопасности жизнедеятельности),

23. Яременко Александр Павлович - старший, преподаватель
Института природопользования, территориального развития и
градостроительства БФУ им. И. Канта (география). .


