
РОССИЙСКАЯ ОЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 1/года №
г. Калининград

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

В целях выявления и развития у обучающихся творческих
способностей и интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших
выдающиеся способности в составы команд для участия в заключительном
этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам, в соответствии с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в
действующей редакции), во исполнение плана работы Министерства
образования Калининградской области на 2016-2017 учебный год
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать и провести школьный, муниципальный,
региональный этапы всероссийской олимпиады школьников в
Калининградской области в 2016-2017 учебном году по следующим
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 (номинации:
«Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-
прикладное творчество»), физике, физической культуре, химии, экологии,
экономике.

2. Утвердить:
2.1 сроки проведения школьного, муниципального этапов

всероссийской олимпиады школьников:
с 01 сентября 2016 года по 31 октября 2016 года — школьный этап

олимпиады (для обучающихся 5-11 классов, по русскому языку и математике
- для обучающихся 4-11 классов);



с 07 ноября 2016 года по 28 ноября 2016 года - муниципальный этап
олимпиады (для обучающихся 7-11 классов);

2.2 график проведения муниципального этапа олимпиады согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.

2.3 план-график подготовки и проведения всероссийской олимпиады
школьников в Калининградской области в 2016-2017 учебном году согласно
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Определить начало олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету на муниципальном этапе — 10.00 по местному времени.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления
образованием Калининградской области:

4.1 установить график и места проведения школьного этапа
олимпиады;

4.2 установить места проведения муниципального этапа олимпиады;
4.3 обеспечить организацию и проведение школьного и

муниципального этапов олимпиады в соответствии с требованиями к
проведению школьного и муниципального этапов олимпиады, Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (в действующей
редакции);

4.4 обеспечить своевременное информирование руководителей
подведомственных муниципальных общеобразовательных организаций о
содержании нормативных и распорядительных документов по подготовке и
проведению олимпиады в Калининградской области в 2016-2017 учебном
году;

4.5 сформировать и утвердить составы: оргкомитета, жюри школьного
и муниципального этапов олимпиады; муниципальных предметно-
методических комиссий;

4.6 обеспечить информационную поддержку проведению школьного,
муниципального, регионального этапов олимпиады;

4.7 обеспечить сбор и хранение заявлений на участие в олимпиаде,
ознакомлений с порядком проведения олимпиады в 2016-2017 учебном году,
согласий на обработку персональных данных, согласий на публикации
олимпиадных работ;

4.8 разработать олимпиадные задания школьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету, требования к организации и проведению
олимпиады на школьном этапе по каждому общеобразовательному предмету,
с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических
комиссий;

4.9 утвердить требования к организации и проведению олимпиады на
школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

4.10 обеспечить тиражирование олимпиадных заданий школьного этапа
олимпиады в количестве, необходимом для обеспечения индивидуальными



комплектами всех участников олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету;

4.11 обеспечить хранение олимпиадных заданий, сохранение
конфиденциальности содержания комплектов олимпиадных заданий
школьного этапа до начала олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету;

4.12 провести анализ олимпиадных заданий и их решений;
4.13 провести показ выполненных олимпиадных заданий по запросу

участников олимпиады;
4.14 обеспечить рассмотрение апелляций о несогласии с

выставленными баллами с участием самого участника олимпиады с
использованием видео фиксации;

4.15 занести индивидуальные результаты участников школьного и
муниципального этапов олимпиады в рейтинговую таблицу результатов;

4.16 установить количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе
олимпиады;

4.17 определить квоты победителей и призеров школьного и
муниципального этапов олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету

4.18 признать победителями и призерами школьного и муниципального
этапов олимпиады участников, набравших не менее 50 процентов от
максимально возможного количества баллов;

4.19 утвердить результаты школьного и муниципального этапов
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

4.20 опубликовать на официальном сайте муниципального органа
управления образованием в сети «Интернет» протоколы жюри
муниципального этапа олимпиады;

4.21 разместить работы победителей и призеров школьного и
муниципального этапов олимпиады на официальном сайте организаторов
соответствующих этапов в сети «Интернет»;

4.22 разместить результаты участников муниципального этапа
олимпиады на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» в
сроки, установленные Министерством образования Калининградской
области;

4.23 обеспечить награждение победителей и призеров муниципального
этапа олимпиады;

4.24 обеспечить ответственность за жизнь и здоровье участников
олимпиады во время проведения школьного и муниципального этапов
олимпиады.

5. Отделу модернизации образования (М.И. Шляпиной) обеспечить
координацию деятельности муниципальных органов управления
образованием, региональной предметно-методической комиссии, жюри
регионального этапа олимпиады, ГБУ КО «Региональный центр



образования», ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», ФГАОУ
ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», ГБУ
ДО КО «Центр развития одаренных детей» при организации и проведении
всероссийской олимпиады школьников Калининградской области
в2016-2017уч.г.

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

заместителя министра образования Калининградской области
М.И. Короткевич.

Временно исполняющая обязанности
министра образования =_2\й области -̂-—' ~~^~~~——-ШГХС.С. Трусенёва



Приложение № 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от «^/» 0/ 2016 г. №

Сроки проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам (7-11 классы)
в Калининградской области в 2016 -2017 учебном году

Дата проведения

07 ноября 2016 года
(понедельник)

08 ноября 2016 года
(вторник)

09 ноября 2016 года
(среда)

10 ноября 2016 года
(четверг)

1 1 ноября 2016 года
(пятница)

12 ноября 2016 года
(суббота)

14 ноября 2016 года
(понедельник)

15 ноября 2016 года
(вторник)

16 ноября 2016 года
(среда)

17 ноября 2016 года
(четверг)

18 ноября 2016 года
(пятница)

19 ноября 2016 года
(суббота)

21 ноября 2016 года
(понедельник)

22 ноября 2016 года
(вторник)

Общеобразовательный предмет (классы)

Астрономия (7-11 классы)
Французский язык (письменная часть 7-11
классы, устная часть 9-11 классы)
География (7-11 классы)

Право (7-11 классы)

Информатика и ИКТ (7-11 классы)
Искусство (МХК) 7-11 классы
Обществознание (7-11 классы)

Математика (7-1 1 классы)

История (7-11 классы)

Физика (7-1 1 классы)

Русский язык (7-1 1 классы)

Химия (7-11 классы)

Немецкий язык (письменная часть 7-11 классы)

Немецкий язык (устная часть 9-11 классы)
Биология (7-11 классы)
Английский язык (письменная часть 7-11
классы)
Английский язык (устная часть 9-11 классы)
Основы безопасности жизнедеятельности
Экономика (7-11 классы)



23 ноября 2016 года
(среда)

24 ноября 2016 года
(четверг)

25 ноября 2016 года
(пятница)

26 ноября 2016 года
(суббота)

Экология (7-11 классы)

Технология (7-11 классы)

Литература (7- 11 классы)

Испанский язык (письменная часть 7-11 классы,
устная часть 9-11 классы),
Физическая культура (7-1 1 классы)



Приложение
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от«й^/» ^^ 2016г. №

План-график подготовки и проведения
всероссийской олимпиады школьников

в Калининградской области в 2016-2017 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Постоянно

1

2

2

3

4

Обеспечение работы официального сайта Министерства образования
Калининградской области (11йрз://\УЛУ1Л'.ес1и.§оу39.га/) в части информационной
поддержки проведения олимпиады
Обеспечение работы официального сайта «Школьные олимпиады Калининградской
области» (Ьг1:р://о1утр.ЪаШпгогт.ги) в части информационной поддержки
проведения олимпиады
Обеспечение открытого доступа в сети Интернет школьникам и педагогам-
наставникам к сайту с коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа
олимпиады предыдущих лет и методическим материалам по разбору олимпиадных
заданий
Обеспечение открытого доступа школьникам и педагогам-наставникам к сайту с
коллекциями олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады предыдущих
лет и методическим материалам по разбору олимпиадных заданий на официальном
сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» (1гйр://о1утр.ЬаШп&гт.ги)
Обеспечение на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской
области» (11йр://о1утр.ЬаШп:Гогт.ги) функционирования линии обратной связи по
вопросам олимпиады

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Министерство образования
Калининградской области (далее —
Министерство образования)
ГАУ КО ДПО «Институт развития
образования» (далее — Институт
развития образования).
Муниципальные органы управления
образованием (далее - МОУО)

Институт развития образования,
Министерство образования - контроль

Институт развития образования,
Министерство образования - контроль

Август



1

2

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области
- Об аккредитации общественных наблюдателей на школьный этап олимпиады

Аккредитация общественных наблюдателей на школьный этап олимпиады

Август

Август

ГБУ КО «Региональный центр
образования» (далее - Региональный
центр образования),
Министерство образования - контроль
Региональный центр образования,
Институт развития образования

Сентябрь

1

2

3

4

5

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области
- 0 сроках проведения муниципального этапа олимпиады;
- 0 плане-графике проведения олимпиады в Калининградской области в 2016-2017
уч.г.;
- О составе региональной предметно-методической комиссии и наделении ее
полномочиями
Сбор заявлений от учащихся 5-11 классов или их родителей (законных
представителей) на участие в олимпиаде

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся 5-11 классов,
заявившихся на участие в олимпиаде, с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (приказ Минобрнаки России от 18.11.2013 № 1252 в
действующей редакции).
Оформление согласий родителей (законных представителей) учащихся 5-1 1
классов, -заявившихся на участие в олимпиаде, на публикацию олимпиадной
работы, в т.ч. в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (не менее чем
за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады)
Проведение установочного семинара-совещания с председателями региональных
предметно-методических комиссий, регионального жюри, муниципальными
координаторами по вопросам организации и проведения олимпиады в
Калининградской области в 2016-2017 уч.г.
Разработка региональными предметно-методическими комиссиями требований к
проведению муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для
учащихся 7-11 классов (на основе методических рекомендаций, разработанных

Сентябрь

Сентябрь

Сентябрь

Первая неделя
сентября

с 10.09.2016 по
10.10.2016

Министерство образования,
Региональный центр образования

Руководители образовательных
организаций Калининградской
области,
МОУО - контроль
Руководители образовательных
организаций Калининградской
области,
МОУО - контроль

Министерство образования,
Региональный центр образования

Председатели региональных
предметно-методических комиссий,
Региональный центр образования,



центральными предметно-методическими комиссиями) Министерство образования - контроль
Разработка региональными предметно-методическими комиссиями заданий для
муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-
11 классов

с 10.09.2016 по
20.10.2016

Председатели региональных
предметно-методических комиссий,
Региональный центр образования,
Министерство образования - контроль

Проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 5-11 классов по 22
общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география,
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), информатика
и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература,
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право,
русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество»,
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая
культура, химия, экология, экономика).
Проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 4 классов по
математике и русскому языку

с 01.09.2016 по
30.10.2016
(согласно

утвержден-
ному графику

на уровне
муниципаль-

ного
образования)

Руководители образовательных
организаций.
МОУО - контроль

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
школьного этапа олимпиады в муниципальном образовании:
- О составе оргкомитета школьного этапа олимпиады;
- О составе жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- О составе муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады;
- О муниципальной экспертной группе из числа специалистов олимпиады -
наставников, методистов для проведения мониторинга выполнения требований к
проведению школьного и муниципального этапов олимпиады;
- Об утверждении требований к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (на основе разработанных
центральными предметно-методическими комиссиями методическими
рекомендациями), определяющих принципы составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии
и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также
рассмотрения апелляций участников олимпиады;

Сентябрь МОУО
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- О квотах победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
Аккредитация общественных наблюдателей на школьный этап олимпиады

Создание страницы на официальных сайтах муниципальных органов управления
образованием по информационному сопровождению подготовки и проведения
школьного и муниципального этапов олимпиады
Обучение муниципальной экспертной группы по вопросам внутреннего
мониторинга качества проведения школьного и муниципального этапов олимпиады
Проведение специальных консультаций для членов жюри и оргкомитета школьного
этапа олимпиады, по выполнению требований к проведению школьного этапа
олимпиады в рамках исполнения Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников (приказ Минобрнауки России от 18.1 1.2013 № 1252 в действующей
редакции) с учетом специфики учебного предмета и модели проведения олимпиады
на местах
Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями требований к
проведению школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету для
обучающихся 5-11 классов, по математике и русскому языку — для обучающихся 4-
1 1 классов (на основе методических рекомендаций, разработанных центральными
предметно-методическими комиссиями)
Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями заданий для
школьного- этапа олимпиады по каждому учебному предмету для обучающихся 5-1 1
классов, по математике и русскому языку - для обучающихся 4-1 1 классов

Рецензирование (экспертиза) наборов подготовленных заданий для школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для учащихся 5-1 1
классов

Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады
для учащихся 5-1 1 классов общеобразовательным предметам
Опубликование результатов школьного этапа олимпиады по каждому

Сентябрь

Сентябрь

До 20.09.2016

Сентябрь

Сентябрь, до
начала

школьного
этапа

олимпиады
Сентябрь, до

начала
школьного

этапа
олимпиады

Сентябрь, до
начала

школьного
этапа

олимпиады
с 01. 09.20 16 по

30.10.2016
Сентябрь

Региональный центр образования,
Институт развития образования,
Министерство образования - контроль
МОУО

МОУО

МОУО

Председатели муниципальных
предметно-методических комиссий,
МОУО - контроль

Председатели муниципальных
предметно-методических комиссий,
МОУО - контроль

МОУО

МОУО

Руководители образовательных
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общеобразовательном)' предмету на официальном сайте МОУО в сети «Интернет»,
в том числе протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, работ победителей и призеров школьного этапа
олимпиады
Формирование ранжированного списка участников школьного этапа олимпиады.
расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому
общеобразовательному предмету предмету олимпиады
Подготовка школьников 8-11 классов — участников специального проекта к
школьному этапу олимпиады по 12 предметам (русский язык, литература,
английский язык, немецкий язык, биология, химия, история, экономика, физика,
математика, экология, информатика и ИКТ), по которым реализуются
образовательные программы в рамках регионального проекта «Подготовка
обучающихся образовательных организаций Калининградской области к участию в
мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней»
(постановление Правительства Калининградской области от 09 ноября 2015 г. №
625, приказы Министерства образования Калининградской области от 27 ноября
2015 г. № 1067/1, от 30 декабря 2015 г. № 1 190/1, от 27 января 2016 г. А1» 50/1)

Сентябрь

Сентябрь

организаций,
МОУО - контроль

МОУО

- ФГАОУ ВПО «Балтийский
федеральный университет имени
Иммануила Канта (далее - БФУ им. И.
Канта) - русский язык, литература,
биология, химия, английский язык,
немецкий язык,
- Западный филиал Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федерации
(далее -РАНХиГС)
- история, экономика,
- Институт развития образования -
физика,
- ГБУ ДО КО «Центр развития
одаренных детей» (далее — Центр
развития одаренных детей) -
математика
- ГАОУ ДОД «Калининградский
областной детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризма»
(далее — Экоцентр) - экология,
- МАОУ г. Калининграда СОШ № 3 1
(далее - МАОУ СОШ №31)-
информатика и ИКТ

Октябрь



Подготовка Министерством образования нормативных правовых актов,
регламентирующих проведение всероссийской олимпиады школьников в
Калининградской области в 2016-2017 учебном году:
- Об аккредитации общественных наблюдателей на муниципальный этап
олимпиады
- О составе региональной экспертной группы и наделении ее полномочиями для
проведения мониторинга выполнения требований к проведению муниципального
этапа олимпиады;
- О графике получения доступа к олимпиадным заданиям мунициципального этапа
олимпиады;
- О графике размещения на официальном сайте «Школьные олимпиады
Калининградской области» (ппр://о1утр.Ъа!1:Могт.ш) в разделе «Результаты II
(муниципального) этапа муниципальными органами управления образованием
результатов муниципального этапа олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету

Октябрь Министерство образования,
Региональный центр образования

Проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 5-11 классов по 22
общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география,
иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), информатика
и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература,
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право,
русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество»,
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая
культура, химия, экология, экономика).
Проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 4 классов по
математике и русскому языку

с 01.09.2016 по
30.10.2016

Руководители образовательных
организаций,
МОУО - контроль

Подготовка нормативных правовых актов документов, регламентирующих
проведение школьного этапа олимпиады в муниципальном образовании:
- Об утверждении результатов школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады)

Октябрь МОУО

Опубликование результатов школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на официальном сайте МОУО в сети «Интернет»,
в том числе протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, работ победителей и призеров школьного этапа
олимпиады

Октябрь Руководители образовательных
организаций,
МОУО - контроль
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Формирование ранжированного списка участников школьного этапа олимпиады,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому
общеобразовательному предмету олимпиады
Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады

Подготовка муниципальными органами управления образованием нормативных
правовых актов, регламентирующих проведение муниципального этапа
олимпиады в муниципальном образовании
- 0 составе оргкомитета м)'ниципального этапа олимпиады;
- 0 составе жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- Об установлении количества баллов по каждому общеобразовательному предмету
и классу, необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады;
- Об утверждении разработанных региональными предметно-методическими
комиссиями олимпиады требований к организации и проведению муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- 0 квотах победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- О назначении ответственных лиц за получение, хранение, тиражирование и
обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий муниципального этапа, за
наполнение электронной системы учета муниципального этапа олимпиады
Размещение МОУО на официальном сайте «Школьные олимпиады
Калининградской области» (ппр://о1утр.Ъа11;шйгт,га) в разделе «Нормативная база
II (муниципального) этапа» нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию и проведение муниципального этапа олимпиады
Мониторинг размещения на официальном сайте «Школьные олимпиады
Калининградской области» (1Шр://о1утр.Ъа11шйгт.га) муниципальными органами
управления образованием нормативных правовых документов по организации и
проведению муниципального этапа олимпиады
Аккредитация общественных наблюдателей на муниципальный этап олимпиады

Проведение специальных консультаций для членов жюри и оргкомитета
муниципального этапа олимпиады по выполнению требований к проведению
муниципального этапа олимпиады в рамках исполнения Порядка проведения

Октябрь

до 30.10.2016

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

до 30.10.2016

МОУО

МОУО

МОУО

МОУО

Институт развития образования,
Министерство образования

Региональный центр образования,
Институт развития образования,
Министерство образования - контроль
МОУО (с привлечением специалистов
региональных предметно-
методических комиссий)
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всероссийской олимпиады школьников (приказ Минобрнауки России от 18.1 1.2013
№ 1252 в действующей редакции) с учетом специфики учебного предмета и модели
проведения олимпиады на местах
Разработка региональными предметно-методическими комиссиями требований к
проведению муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для
учащихся 7-1 1 классов (на основе методических рекомендаций, разработанных
центральными предметно-методическими комиссиями)

Разработка региональными предметно-методическими комиссиями заданий для
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
для учащихся 7-11 классов

Рецензирование (экспертиза) наборов подготовленных заданий для муниципального
этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов
Обучение региональной экспертной группы по вопросам внутреннего мониторинга
качества проведения муниципального этапа олимпиады
Подготовка школьников 8-11 классов — участников специального проекта к
школьному этапу олимпиады по 12 предметам (русский язык, литература,
английский язык, немецкий язык, биология, химия, история, экономика, физика,
математика, экология, информатика и ИКТ), по которым реализуются
образовательные программы в рамках регионального проекта «Подготовка
обучающихся образовательных организаций Калининградской области к участию в
мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней»
(постановление Правительства Калининградской области от 09 ноября 2015 г. №
625, приказы Министерства образования Калининградской области от 27 ноября
2015 г. № Ю67/1, от 30 декабря 2015 г. № 1 190/1, от 27 января 2016 г. № 50/1)

до 10.10.2016

до 20. 10.2016

с 10.10.2016 по
20.10.2016

до 30.10.2016

Октябрь

Председатели региональных
предметно-методических комиссий.
Региональный центр образования -
контроль

Председатели региональных
предметно-методических комиссий,
Региональный центр образования -
контроль
Региональный центр образования

Министерство образования,
Региональный центр образования
- БФУ им. И. Канта — русский язык,
литература, биология, химия,
английский язык, немецкий язык,
- РАНХиГС - история, экономика,
- Институт развития образования -
физика,
- Центр развития одаренных детей -
математика,
- Экоцентр - экология,
- МАОУ СОШ № 3 1 - информатика и
ИКТ

Ноябрь

1

2

Предоставление отчета МОУО о проведении школьного этапа олимпиады в
муниципальном образовании
Проведение муниципального этапа олимпиады для обучающихся 7-11 классов
по 22 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география,

Ноябрь

с 07.11.2016 по
28.11.2016

МОУО,
Министерство образования - контроль
МОУО,
Региональный центр образования —



иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский), информатика
и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), история, литература,
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право,
русский язык, технология (номинации: «Техника и техническое творчество»,
«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физика, физическая
культура, химия, экология, экономика).

мониторинг
Министерство образования -
мониторинг

Подготовка нормативных правовых актов документов, регламентирующих
проведение муниципального этапа олимпиады в муниципальном образовании:
- Об утверждении результатов муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады)

Ноябрь МОУО

Опубликование результатов муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на официальном сайте сайте «Школьные
олимпиады Калининградской области» (Шр://о1утр.ЪаШп&гт.ги) в разделе
«Результаты П (муниципального) этапа»,

Ноябрь МОУО,
Институт развития образования,
Министерство образования - контроль

Опубликование на официальном сайте МОУО в сети «Интернет» работ
победителей и призеров муниципального этапа олимпиады, протоколов жюри

Ноябрь МОУО,
Региональный центр образования -
мониторинг
Министерство образования — контроль
- мониторинг

Размещение МОУО на официальном сайте «Школьные олимпиады
Калининградской области» (Ы±р://о1утр.ЪаШпгогт,га) в разделе «Нормативная база
II (муниципального) этапа» нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в муниципальном
образовании

Ноябрь МОУО,
Институт развития образования

Мониторинг содержания нормативных правовых документов по организации и
проведению муниципального этапа олимпиады, размещенных муниципальными
органами управления образованием на официальном сайте «Школьные олимпиады
Калининградской области» (Ь1хр://о1утр.Ьа11ш10гт.ш)

Ноябрь Институт развития образования,
Региональный центр образования,
Министерство образования

Мониторинг проведения муниципального этапа олимпиады в МОУО с 07.11.2016 по
28.11.2016

МОУО,
Региональный центр образования,
Институт развития образования
Министерство образования

Подведение итогов муниципального этапа олимпиады:
- Формирование ранжированного списка участников муниципального этапа

Последняя
неделя ноября

МОУО,
Институт развития образования,
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олимпиады, расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому
учебному предмету олимпиады;
- Предоставление аналитического отчета МОУО о проведении муниципального
этапа олимпиады

Министерство образования

10 Подготовка школьников 8-11 классов — участников специального проекта к
муниципаьному этапу олимпиады по 12 предметам (русский язык, литература,
английский язык, немецкий язык, биология, химия, история, экономика, физика,
математика, экология, информатика и ИКТ), по которым реализуются
образовательные программы в рамках регионального проекта «Подготовка
обучающихся образовательных организаций Калининградской области к участию в
мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней»
(постановление Правительства Калининградской области от 09 ноября 2015 г. №
625, приказы Министерства образования Калининградской области от 27 ноября
2015 г. № 1067/1, от 30 декабря 2015 г. № 1190/1, от 27 января 2016 г. № 50/1)

Ноябрь - БФУ им. И. Канта - русский язык,
литература, биология, химия,
английский язык, немецкий язык,
- РАНХиГС - история, экономика,
- Институт развития образования -
физика,
- Центр развития одаренных детей -
математика,
- Экоцентр - экология,
- МАОУ СОШ № 31 - информатика и
ИКТ

Декабрь

Подведение итогов муниципального этапа олимпиады:
- Формирование ранжированного списка участников муниципального этапа
олимпиады, расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому
учебному предмету олимпиады;
- Предоставление аналитического отчета МОУО о проведении муниципального
этапа олимпиады;
- Предоставление результатов участников муниципального этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального
этапа олимпиады

Первая неделя
декабря

МОУО,
Институт развития образования
Министерство образования

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
регионального этапа олимпиады:
- Положение о проведении регионального этапа олимпиады
- О составе оргкомитета регионального этапа олимпиады
- Об установлении количества баллов для участия в региональном этапе
олимпиады;
- О составе участников регионального этапа олимпиады, включая победителей и
призеров регионального этапа олимпиады предыдущих лет;

Декабрь Министерство образования,
Региональный центр образования,
Институт развития образования
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- Об определении квоты победителей и призеров регионального этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
- О составе жюри регионального этапа олимпиады;
- О конфликтной комиссии регионального этапа;
- 0 местах проведения регионального этапа олимпиады;
- О распределении ответственных лиц в местах проведения регионального этапа
олимпиады (включая уполномоченных представителей областного оргкомитета,
руководителей мест проведения олимпиады, организаторов в аудитории,
медицинских работников, ответственных лиц за заполнение электронных
протоколов);
- Об аккредитации общественных наблюдателей на региональный этап олимпиады;
- О назначении ответственных лиц за получение, хранение, тиражирование,
доставку и обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий, за наполнение
электронной системы учета регионального этапа олимпиады
Заседание оргкомитета регионального этапа олимпиады.
Аккредитация общественных наблюдателей на региональный этап олимпиады

Разработка и тиражирование памяток для разных категорий участников
регионального этапа олимпиады: руководителей мест проведения олимпиады,
руководителей образовательных организаций — мест проведения олимпиады,
уполномоченных представителей областного оргкомитета, организаторов в
аудиториях, ответственных лиц за заполнение электронного протокола
Проведение консультаций для председателей жюри регионального этапа
олимпиады по вопросам проверки работ, определения победителей и призеров,
заполнения протоколов, в т.ч. электронных, проведения разбора олимпиадных
заданий и решений к ним, показа олимпиадных работ, работы апелляционной
комиссии, рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами
Проведение консультаций для организаторов в аудитории регионального этапа
олимпиады и ответственных лиц за заполнение электронного протокола по
вопросам исполнения своих обязанностей во время проведения регионального этапа
олимпиады
Подготовка школьников 9-11 классов - участников специального проекта к
региональному этапу олимпиады по 12 предметам (русский язык, литература,
английский язык, немецкий язык, биология, химия, история, экономика, физика,

Декабрь
Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Министерство образования
Региональный центр образования,
Институт развития образования,
Министерство образования - контроль
Региональный центр образования,
Министерство образования - контроль

Региональный центр образования,
Министерство образования - контроль

Региональный центр образования,
Министерство образования - контроль

- БФУ им. И. Канта- русский язык,
литература, биология, химия,
английский язык, немецкий язык,



12

математика, экология, информатика и ИКТ), по которым реализуются
образовательные программы в рамках регионального проекта «Подготовка
обучающихся образовательных организаций Калининградской области к участию в
мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровней»
(постановление Правительства Калининградской области от 09 ноября 2015 г. №
625, приказы Министерства образования Калининградской области от 27 ноября
2015 г. № 1067/1, от 30 декабря 2015 г. № 1190/1, от 27 января 2016 г. № 50/1)

- РАНХиГС - история, экономика,
- Институт развития образования -
физика,
- Центр развития одаренных детей -
математика,
- Экоцентр - экология,
- МАОУ СОШ № 31 - информатика и
ИКТ

Январь

Проведение регионального этапа олимпиады для учащихся 9-11 классов с 11.01.2017 по
25.02.2017

Министерство образования,
Региональный центр образования,
Центр развития одаренных детей,
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Калининградской области Кадетская
школа-интернат
«Андрея Первозванного Кадетский
морской корпус» (далее — Кадетский
корпус)
Комитет по образованию
администрации городского округа
«Город Калининград» (по
согласованию),
БФУ им. И. Канта (по согласованию)

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
регионального этапа олимпиады:
- О графике показа олимпиадных работ регионального этапа олимпиады (по запросу
участника олимпиады), разбора заданий регионального этапа олимпиады и их
решений;
- О региональной конфликтной комиссии

Январь Министерство образования,
Региональный центр образования

Выдача олимпиадных заданий и решений к ним участникам регионального этапа
олимпиады

Январь,
вдень

проведения

Председатели жюри,
Региональный центр образования
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олимпиады,
после ее

окончания
Председатели жюри,
Региональный центр образования
Председатели жюри регионального
этапа олимпиады,
Региональный центр образования
Министерство образования - контроль

4

Т

Разбор заданий и решений к ним (очно, дистанционно, по скайпу - на выбор
председателя жюри)

Январь

Проверка олимпиадных работ Январь,
в течение двух
рабочих дней

после
окончания

олимпиады по
соответствую-

щему
общеобразова-

тельному
предмету,
включая
субботу

Показ олимпиадных работ регионального этапа олимпиады (по запросу участника
олимпиады)

Январь Председатели жюри,
Региональный центр образования
Министерство образования - контроль

Предоставление в Министерство образования дешифрованных работ победителей,
призеров и участников регионального этапа олимпиады по каждому учебному
предмету и классу, протокола проверки на бумажном носителе (1 экз.) с подписями
всех членов жюри, электронного протокола проверки - на следующий день после
проведения показа олимпиадных работ регионального этапа олимпиады, разбора
заданий и решений к ним

Январь,
на третий день

после
окончания
олимпиады

Председатели жюри,
ответственные лица за заполнение
электронного протокола проверки,
Региональный центр образования,
Министерство образования - контроль

Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами Январь
в течение двух
рабочих дней

после
официального
опубликова-

ния
результатов

Министерство образования
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Заседания региональной конфликтной комиссии Январь Председатели конфликтной комиссии,
жюри регионального этапа олимпиады,
Министерство образования

10 Предоставление аналитического отчета жюри регионального этапа олимпиады о
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету (в течение 10 дней после проведения олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету)

Январь Председатели жюри регионального
этапа олимпиады,
Региональный центр образования -
контроль
Министерство образования - контроль

11 Публикация на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской
области» (пйр://о1утр.ЬаЮпйгт.га) олимпиадных работ победителей и призеров
регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках

Январь Институт развития образования,
Министерство образования - контроль

12 Подготовка школьников 9-11 классов - участников специального проекта к
региональному и заключительному этапам олимпиады по 12 предметам (русский'
язык, литература, английский язык, немецкий язык, биология, химия, история,
экономика, физика, математика, экология, информатика и ИКТ), по которым
реализуются образовательные программы в рамках регионального проекта
«Подготовка обучающихся образовательных организаций Калининградской
области к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровней» (постановление Правительства Калининградской
области от 09 ноября 2015 г. № 625)

Январь Образовательные организации -
победители конкурсного отбора,
МОУО,
Министерство образования - контроль

13 Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по физической культуре к
заключительному этапу олимпиады

Январь Государственное автономное
учреждение Калининградской области
образовательная организация
дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская
спортивная школа»,
Региональный центр образования -
контроль,
МОУО,
Министерство образования - контроль

14 Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по французскому языку, испанскому
языку к заключительному этапу олимпиады

Январь Центр развития одаренных детей,
Региональный центр образования -
контроль,
МОУО,
Министерство образования - контроль
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15 Подготовка команды школьников 9-11 классов — победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности к заключительному этапу олимпиады

Январь Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Калининградской области Кадетская
школа-интернат
«Андрея Первозванного Кадетский
морской корпус».
Региональный центр образования -
контроль,
МОУО,
Министерство образования - контроль

16 Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по искусству (мировой
художественной культуре), обществознанюо, праву, технологии (номинации:
«Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное
творчество»)

Январь Региональный центр образования,
МОУО,
Министерство образования - контроль

Февраль

Проведение регионального этапа олимпиады для учащихся 9-11 классов до 25.02.2017 Министерство образования,
Региональный центр образования,
Центр развития одаренных детей,
Кадетский корпус,
Комитет по образованию
администрации городского округа
«Город Калининград» (по
согласованию),
БФУ им. И. Канта (по согласованию)

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
регионального этапа олимпиады:
- О графике показа олимпиадных работ регионального этапа олимпиады (по запросу
участника олимпиады), разбора заданий регионального этапа олимпиады и их
решений;
- О региональной конфликтной комиссии;
- Об утверждении результатов регионального этапа олимпиады;
- Об утверждении списка участников регионального этапа олимпиады

Февраль Министерство образования,
Региональный центр образования
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Калининградской области, направляемых на заключительный этап олимпиады.
Выдача олимпиадных заданий и решений к ним участникам регионального этапа
олимпиады

Разбор заданий и решений к ним (очно, дистанционно, по скайпу - на выбор
председателя жюри)

Проверка олимпиадных работ

Показ олимпиадных работ регионального этапа олимпиады (по запросу участника
олимпиады)

Предоставление в Министерство образования дешифрованных работ победителей,
призеров и участников регионального этапа олимпиады по каждому учебному
предмету и классу, протокола проверки на бумажном носителе (1 экз.) с подписями
всех членов жюри, электронного протокола проверки - на следующий день после
проведения показа олимпиадных работ регионального этапа олимпиады, разбора
заданий и решений к ним
Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами

Февраль,
вдень

проведения
олимпиады,

после ее
окончания

Февраль

Февраль,
в течение двух
рабочих дней

после
окончания

олимпиады по
соответствую-

щему
общеобразова-

тельному
предмету,
включая
субботу
Февраль

Февраль,
на третий день

после
окончания
олимпиады

Февраль
в течение двух
рабочих дней

Председатели жюри,
Региональный центр образования -
контроль

Председатели жюри,
Региональный центр образования -
контроль
Председатели жюри регионального
этапа олимпиады,
Региональный центр образования,
Министерство образования - контроль

Председатели жюри,
Региональный центр образования,
Министерство образования - контроль
Председатели жюри,
ответственные лица за заполнение
электронного протокола проверки,
Региональный центр образования,
Министерство образования - контроль

Министерство образования .



17

9

10

11

12

13

14

Заседания региональной конфликтной комиссии

Предоставление аналитического отчета жюри регионального этапа олимпиады о
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету (в течение 10 дней после проведения олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету)
Публикация на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской
области» (Ьйр://о1утр.ЪаЮпйгт.га) олимпиадных работ победителей и призеров
регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках
Подготовка школьников 9-11 классов - участников специального проекта к
региональному и заключительному этапам олимпиады по 12 предметам (русский
язык, литература, английский язык, немецкий язык, биология, химия, история,
экономика, физика, математика, экология, информатика и ИКТ), по которым
реализуются образовательные программы в рамках регионального проекта
«Подготовка обучающихся образовательных организаций Калининградской
области к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровней» (постановление Правительства Калининградской
области от 09 ноября 2015 г. № 625)
Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по физической культуре к
заключительному этапу олимпиады

Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров

после
официального
опубликова-

ния
результатов

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Февраль

Председатели конфликтной комиссии,
жюри регионального этапа олимпиады,
Министерство образования
Председатели жюри регионального
этапа олимпиады
Министерство образования - контроль

Институт развития образования,
Министерство образования - контроль

Образовательные организации —
победители конкурсного отбора,
МОУО,
Министерство образования - контроль

Государственное автономное
учреждение Калининградской области
образовательная организация
дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская
спортивная школа»,
Региональный центр образования —
контроль,
МОУО,
Министерство образования - контроль
Центр развития одаренных детей,
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регионального этапа олимпиады школьников по французскому языку, испанскому
языку к заключительному этапу олимпиады

Региональный центр образования —
контроль,
МОУО,
Министерство образования - контроль

15 Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности к заключительному этапу олимпиады

Февраль Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Калининградской области Кадетская
школа-интернат
«Андрея Первозванного Кадетский
морской корпус»,
Региональный центр образования —
контроль,
МОУО,
Министерство образования - контроль

1 б Подготовка команды школьников 9-11 классов — победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по искусству (мировой
художественной культуре), обществознанию, праву, технологии (номинации:
«Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное
творчество»)

Февраль Региональный центр образования
МОУО,
Министерство образования - контроль

17 Формирование ранжированного списка участников регионального этапа
олимпиады, расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому
общеобразовательному предмету и классу

Февраль Министерство образования

18 Передача результатов участников регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа
олимпиады в формате, установленном Минобрнауки России

Февраль Институт развития образования,
Министерство образования - контроль

19 Встреча с участниками регионального этапа олимпиады, направляемых для участия
в заключительном этапе олимпиады, их родителями (законными представителями),
учителями, подготовившими их, руководителей проекта по подготовке
олимпиадников по вопросу участия школьников Калининградской области в
заключительном этапе олимпиады школьников. Принятие решение о составе
участников заключительного этапа

Февраль Министерство образования

20 Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих участие школьников
Калининградской области в заключительном этапе олимпиады:
- Решение оргкомитета регионального этапа олимпиады о направлении учащихся 9-
11 классов - участников регионального этапа олимпиады для участия в

Февраль Министерство образования,
Региональный центр образования
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заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников

Март

1

2

3

4

5

б

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих подведение итогов
регионального этапа олимпиады:
- О награждении победителей и призеров регионального этапа олимпиады, а также
учителей-наставников, подготовивших победителей и призеров; руководителей
образовательных организаций, на базе которых был проведен региональный этап
олимпиады, председателей региональных предметно-методических комиссий,
председателей жюри регионального этапа олимпиады
Предоставление аналитического отчета МОУО о результатах участия школьников
муниципального образования в региональном этапа олимпиады
Оформление соответствующей документации и направление команды школьников
и сопровождающих для участия в заключительном этапе олимпиады
Подготовка школьников 9-11 классов - участников специального проекта к
региональному и заключительному этапам олимпиады по 12 предметам (русский
язык, литература, английский язык, немецкий язык, биология, химия, история,
экономика, физика, математика, экология, информатика и ИКТ), по которым
реализуются образовательные программы в рамках регионального проекта
«Подготовка обучающихся образовательных организаций Калининградской
области к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровней» (постановление Правительства Калининградской
области от 09 ноября 20 15 г. № 625)
Подготовка команды школьников 9-11 классов — победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по физической культуре к
заключительному этапу олимпиады

Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров

Март

Март

с 01.03 .2017 по
30.04.2017

Март

Март

Март

Министерство образования,
Региональный центр образования

МОУО,
Министерство образования - контроль
Региональный центр образования,
Министерство образования
Образовательные организации -
победители конкурсного отбора,
МОУО,
Министерство образования - контроль

Государственное автономное
учреждение Калининградской области
образовательная организация
дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская
спортивная школа»,
Региональный центр образования -
контроль,
МОУО,
Министерство образования - контроль
Центр развития одаренных детей,
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регионального этапа олимпиады школьников по французскому языку, испанскому
языку к заключительному этапу олимпиады

Региональный центр образования -
контроль,
МОУО,
Министерство образования - контроль

Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности к заключительному этапу олимпиады

Март Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Калининградской области Кадетская
школа-интернат
«Андрея Первозванного Кадетский
морской корпус»,
Региональный центр образования -
контроль,
МОУО,
Министерство образования - контроль

Подготовка команды школьников 9-11 классов — победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по искусству (мировой
художественной культуре), обществознанию, праву, технологии (номинации:
«Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное
творчество»)

Март Региональный центр образования,
МОУО,
Министерство образования - контроль

Награждение победителей и призеров регионального этапа олимпиады, учителей,
подготовивших победителей, председателей жюри регионального этапа олимпиады
на Дне науки БФУ им. И. Канта

Март Министерство образования,
Институт развития образования,
БФУ им. И. Канта (по согласованию),
Региональный центр образования

Апрель

1 -

Т

Оформление соответствующей документации и направление команды школьников
и сопровождающих для участия в заключительном этапе олимпиады

до 30.04.2017 Региональный центр образования
Министерство образования

Подготовка школьников 9-11 классов - участников специального проекта к
региональному и заключительному этапам олимпиады по 12 предметам (русский
язык, литература, английский язык, немецкий язык, биология, химия, история,
экономика, физика, математика, экология, информатика и ИКТ), по которым
реализуются образовательные программы в рамках регионального проекта
«Подготовка обучающихся образовательных организаций Калининградской

Апрель Образовательные организации -
победители конкурсного отбора
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3

4

5

б

области к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и
международного уровней» (постановление Правительства Калининградской
области от 09 ноября 2015 г. № 625)
Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по физической культуре к
заключительному этапу олимпиады

Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по французскому языку, испанскому
языку к заключительному этапу олимпиады

Подготовка команды школьников 9-11 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности к заключительному этапу олимпиады

Подготовка команды школьников 9-1 1 классов - победителей и призеров
регионального этапа олимпиады школьников по искусству (мировой
художественной культуре), обществознанию, праву, технологии (номинации:
«Техника и техническое творчество», «Культура дома и декоративно-прикладное
творчество»)

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Государственное автономное
учреждение Калининградской области
образовательная организация
дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская
спортивная школа»,
Региональный центр образования -
контроль,
Министерство образования - контроль
Центр развития одаренных детей,
Региональный центр образования -
контроль,
Министерство образования - контроль
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Калининградской области Кадетская
школа-интернат
«Андрея Первозванного Кадетский
морской корпус»,
Региональный центр образования -
контроль,
Министерство образования - контроль
Региональный центр образования,
Министерство образования - контроль

Май

1 Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих награждение Май Министерство образования,
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2

школьников Калининградской области, ставших победителями и призерами
заключительного этапа олимпиады, а также учителей-наставников, подготовивших
победителей и призеров.
Проведение итогового совещания (круглого стола) с председателями жюри,
муниципальными координаторами, руководителями проекта по подготовке
олимпиадников, учителями, посетившими семинары, мастер-классы на
заключительном этапе олимпиады по вопросу участия школьников
Калининградской области в заключительном этапе олимпиады

Май

Региональный центр образования

Министерство образования,
Региональный центр образования

Июнь

1

2

Торжественная церемония награждения победителей, призеров заключительного
этапа олимпиады, учителей, подготовивших победителей и призеров
заключительного этапа олимпиады

Анализ результатов участия школьников Калининградской области во
всероссийской олимпиаде на школьном, муниципальном, региональном и
заключительном этапах и подготовка аналитического отчета для публичного
доклада Министерства образования Калининградской области

Июнь

Июнь

Министерство образования,
Институт развития образования,
Региональный центр образования,

Отдел модернизации образования,
Региональный центр образования,

Июль

1 Анализ результатов участия школьников Калининградской области во
всероссийской олимпиаде на школьном, муниципальном, региональном и
заключительном этапах и подготовка аналитического отчета для публичного
доклада Министерства образования Калининградской области

Июль Отдел модернизации образования,
Региональный центр образования,

/4<ггус/«

1 Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2017-2018
учебном году:

Август Министерство образования,
Региональный центр образования


