
РОССИЙСКАЯ ОЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

О требованиях к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области

в 2017-2018 учебном году

На основании пунктов 44, 56, 59 порядка проведения всероссийской

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (в действующей

редакции), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить состав предметно-методических комиссий по

общеобразовательным предметам (далее - предметно-методические комиссии

олимпиады) согласно приложению.

2. Предметно-методическим комиссиям олимпиады:

1) в срок до 13 октября 2017 года разработать и представить

в Государственное бюджетное учреждение Калининградской области

«Региональный центр образования» (далее - Региональный центр образования)

требования к организации и проведению муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в Калининградской области в 2017-2018 учебном году

(далее - муниципальный этап олимпиады) по каждому общеобразовательному

предмету;

2) в срок до 20 октября 2017 года разработать и представить

в Региональный центр образования задания муниципального этапа олимпиады,

ответы к олимпиадным заданиям и критерии оценивания, протоколы внесения

результатов в формате Ехсе1;



3) обеспечить сохранение конфиденциальности содержания

комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады до начала

олимпиады, ответов к олимпиадным заданиям и критериев оценивания —

до начала проверки олимпиадных работ.

3. Предметно-методической комиссии по информатике и ИКТ

02 и 09 декабря 2017 года обеспечить проведение пробных туров для

ответственных лиц за проведение олимпиады по информатике и ИКТ,

участников муниципального этапа олимпиады по информатике и ИКТ.

4. Региональному центру образования (О.П. Боженко):

1) в срок до 17 октября 2017 года обеспечить передачу

в муниципальные органы управления образованием Калининградской области

требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады;

2) в срок до 27 октября 2017 года провести рецензирование

(экспертизу) наборов подготовленных заданий для муниципального этапа

олимпиады;

3) в срок до 03 ноября 2017 года обеспечить передачу в Региональный

центр обработки информации государственного автономного учреждения

Калининградской области дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования» (далее - РЦОИ, Институт развития

образования) олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады, ответов

к олимпиадным заданиям и критериев оценивания, протоколов внесения

результатов;

4) обеспечить сохранение конфиденциальности содержания

комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады до начала

олимпиады, ответов к олимпиадным заданиям и критериев оценивания —

до начала проверки олимпиадных работ.

5. Институту развития образования (Л.А. Зорькиной):

1) 03 ноября 2017 года обеспечить шифрование (с присвоением

отдельных паролей) электронных файлов, содержащих олимпиадные задания

муниципального этапа олимпиады; ответы и критерии оценивания

олимпиадных работ; протоколы внесения результатов;



2) 07 ноября 2017 года обеспечить копирование зашифрованных

файлов, содержащих материалы, указанные в подпункте 1 пункта 4 на диски;

3) 08 и 09 ноября 2017 года обеспечить передачу дисков

с зашифрованными электронными файлами, содержащими материалы,

указанные в подпункте 1 пункта 4, ответственным лицам за проведение

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

4) в день проведения олимпиады за 2 часа 30 минут до начала

олимпиады (в 07.30. по местному времени) на официальном сайте «Школьные

олимпиады Калининградской области» в разделе «Новости»

(ппрз://о1утр.Ъа11;т1огт.ги) разместить пароль, открывающий доступ

к зашифрованным архивам, содержащим задания муниципального этапа

олимпиады;

5) в день проведения олимпиады после окончания олимпиады по

соответствующему общеобразовательному предмету на официальном сайте

«Школьные олимпиады Калининградской области» в разделе «Новости»

(11Пр5://о1утр.Ъа11;т1огт.ги) разместить пароль, открывающий доступ

к зашифрованным архивам, содержащим ответы к олимпиадным заданиям

и критерии оценивания;

6) обеспечить сохранение конфиденциальности содержания

комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа до начала

олимпиады, ответов к олимпиадным заданиям и критериев оценивания -

до начала проверки олимпиадных работ.

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления

образованием Калининградской области обеспечить:

1) получение 08-09 ноября 2017 года в РЦОИ (г. Калининград,

ул. Половца, д. 2) дисков с зашифрованными электронными файлами,

содержащими материалы, указанные в подпункте 1 пункта 4;

2) своевременное получение доступа к зашифрованному архиву,

содержащему олимпиадные задания для проведения муниципального этапа

олимпиады, ответы к олимпиадным заданиям и критерии оценивания;



3) хранение и сохранение конфиденциальности содержания

комплектов олимпиадных заданий муниципального этапа до начала

олимпиады, ответов к олимпиадным заданиям и критериев оценивания —

до начала проверки олимпиадных работ;

4) проведение 02 и 09 декабря 2017 года пробных туров для

ответственных лиц за проведение олимпиады по информатике и ИКТ,

участников муниципального этапа олимпиады по информатике и ИКТ.

7. Отделу модернизации образования (М.И. Шляшшой) обеспечить

координацию деятельности муниципальных органов управления образованием

Калининградской области, региональных предметно-методических комиссий,

Регионального центра образования, РЦОИ, Института развития образования

при организации и проведении муниципального этапа олимпиады.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела

модернизации образования М.И. Шляпину.

Исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области {^^УГ^ М.И. Короткевич



Приложение
к приказу Министерства образования

Калининградской области

СОСТАВ
региональной предметно-методической комиссии

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

Английский язык

1. Локша Оксана Михайловна — кандидат педагогических наук, доцент

института гуманитарных наук федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный

университет имени Иммануила Канта» (далее — БФУ им. И. Канта),

2. Томашевская Ирина Валерьевна - кандидат филологических наук,

доцент института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.

Астрономия

1. Верещагин Сергей Дмитриевич - кандидат физико-математических

наук, доцент института физико-математических наук и информационных

технологий БФУ им. И. Канта,

2. Борисова Светлана Михайловна — методист Государственного

бюджетного учреждения Калининградской области «Региональный центр

образования» (далее - РЦО).

Биология

1. Винокурова Наталья Владимировна - кандидат биологических наук,

доцент института живых систем БФУ им. И. Канта,

2. Кочура Наталья Ивановна — старший методист РЦО.

География

1. Ярёменко Александр Павлович - старший преподаватель института

природопользования, территориального развития и градостроительства БФУ

им. И. Канта, учитель географии МАОУ СОШ № 31 г. Калининграда,

2. Коротина Валентина Ильинична — начальник организационного

отдела РЦО.



Информатика и информационно-коммуникационные технологии

1. Григорьев Сергей Анатольевич - кандидат физико-математических

наук, доцент института физико-математических наук и информационных

технологий БФУ им. И. Канта,

2. Борисова Светлана Михайловна - методист РЦО.

Искусство (мировая художественная культура)

1. Дементьев Илья Олегович - кандидат исторических наук, доцент

института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта,

2. Тишакова Елена Николаевна - кандидат исторических наук, доцент

института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.

Испанский язык

1. Бархатова Эльвира Игоревна - ассистент института гуманитарных

наук БФУ им. И. Канта (испанский язык),

2. Кочура Наталья Ивановна - старший методист РЦО.

История

1. Никулина Наталья Юрьевна - кандидат исторических наук, доцент

института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта,

2. Жданович Людмила Николаевна - кандидат исторических наук,

доцент института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.

Литература

1. Свиридов Станислав Витальевич - кандидат филологических наук,

доцент института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта,

2. Цвигун Татьяна Валентиновна - кандидат филологических наук,

директор института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.

Математика

1. Кащенко Николай Михайлович - доктор физико-математических

наук, доцент института физико-математических наук и информационных

технологий БФУ им. И. Канта,

2. Кулешов Артур Владимирович - кандидат физико-математических

наук, старший преподаватель института физико-математических наук и

информационных технологий БФУ им. И. Канта,



3. Семенов Владимир Иосифович - доктор физико-математических

наук, профессор института физико-математических наук и информационных

технологий БФУ им. И. Канта.

Немецкий язык

1. Бондарева Людмила Михайловна - кандидат филологических наук,

доцент, профессор института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта,

2. Ткаченко Вера Ивановна — кандидат филологических наук, доцент

института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.

Обществознание

1. Полх Павел Петрович - кандидат исторических наук, доцент

института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта,

2. Самсонова Б.Н. - кандидат исторических наук института

гуманитарных наук БФУ им. И. Канта,

3. Сироткина-Примак Людмила Сергеевна — кандидат педагогических

наук института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.

Основы безопасности жизнедеятельности

1. Чумаков Владимир Николаевич - преподаватель основ

безопасности жизнедеятельности государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения Калининградской области Кадетской

школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»,

2. Коротина Валентина Ильинична - начальник организационного

отдела РЦО.

Право

1. Усенко Юлиан Николаевич - старший преподаватель юридического

института БФУ им. И. Канта,

2. Кочура Наталья Ивановна — старший методист РЦО.

Русский язык

1. Кочеткова Ольга Леонидовна - кандидат филологических наук,

доцент института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта,

2. Гапонова Юлия Викторовна - кандидат филологических наук,

доцент института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта.



Технология (номинации: «Культура дома и декоративно-прикладное

творчество», «Техника и техническое творчество»)

1. Татарченко Марина Александровна - учитель технологии

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города

Калининграда средней общеобразовательной школы № 33,

2. Кононенко Марина Викторовна — учитель информатики, педагог-

организатор по инновационно-технологическому направлению

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города

Калининграда лицея № 18.

Физика

1. Бодня Александр Владимирович - старший преподаватель

института физико-математических наук и информационных технологий БФУ

им. И. Канта,

2. Харюков Владимир Геннадиевич, доцент института физико-

математических наук и информационных технологий БФУ им. И. Канта.

Физическая культура

1. Томашевская Ольга Борисовна - кандидат педагогических наук,

директор Ресурсного центра физической культуры БФУ им. И. Канта,

2. Румянцева Ольга Вячеславовна - старший преподаватель

Ресурсного центра физической культуры БФУ им. И. Канта.

Французский язык

1. Розова Елена Викторовна - учитель французского языка

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города

Калининграда лицея № 49 (далее - МАОУ лицей № 49),

2. Романова Наталья Юрьевна - учитель французского языка МАОУ

лицея № 49.

Химия

1. Куркова Татьяна Николаевна — кандидат химических наук, доцент

института живых систем БФУ им. И. Канта,

2. Веремейчик Яна Валерьевна - кандидат химических наук, старший

преподаватель института живых систем БФУ им. И. Канта,



3. Мороз Наталья Егоровна - старший преподаватель института живых

систем БФУ им. И. Канта.

Экология

1. Костюшина Нина Владиленовна - кандидат биологических наук,

доцент института живых систем БФУ им. И. Канта,

2. Коротина Валентина Ильинична — начальник организационного

отдела РЦО.

Экономика

1. Бурдакова Наталья Владимировна - старший преподаватель

Институт физико-математических наук и информационных технологий БФУ

им. И. Канта,

2. Борисова Светлана Михайловна - методист РЦО.


