
         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

31 августа 2016 года № 966/1 
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 всероссийскую олимпиаду 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 (номинация: «Техника и техническое творчество», 

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»), физике, 

физической культуре, химии, экологии, экономике. 

в следующие сроки: 

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); 

с 11 января 2017 года по 25 февраля 2017 года – региональный этап 

олимпиады (для обучающихся 9-11 классов). 
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2. Утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Определить начало олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету на муниципальном этапе – 10.00 по местному времени. 

4. Утвердить план-график подготовки и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области в 2016-2017 учебном 

году согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием Калининградской области: 

организовать исполнение настоящего приказа в соответствии со своими 

полномочиями; 

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); 

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; 

установить сроки и места проведения школьного этапа олимпиады; 

места проведения муниципального этапа олимпиады; 

сформировать и утвердить составы: оргкомитета, жюри школьного и 

муниципального этапов олимпиады; муниципальных предметно-

методических комиссий; 

обеспечить информационную поддержку проведению школьного, 

муниципального, регионального этапов олимпиады; 

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; 

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; 

утвердить требования к организации и проведению олимпиады на 

школьном и муниципальном этапах олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

обеспечить тиражирование олимпиадных заданий школьного и 

муниципального этапов олимпиады в количестве, необходимом для 

обеспечения индивидуальными комплектами всех участников олимпиады 

соответствующего этапа и по соответствующему общеобразовательному 

предмету; 
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обеспечить хранение олимпиадных заданий, сохранение 

конфиденциальности содержания комплектов олимпиадных заданий 

школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

провести анализ олимпиадных заданий и их решений; 

провести показ выполненных олимпиадных заданий по запросу 

участников олимпиады;  

обеспечить рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными 

баллами с участием самого участника олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

занести индивидуальные результаты участников школьного и 

муниципального этапов олимпиады в рейтинговую таблицу результатов; 

установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе 

олимпиады; 

определить квоты победителей и призеров школьного и муниципального 

этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

признать победителями и призерами школьного и муниципального 

этапов олимпиады участников, набравших не менее 50 процентов от 

максимально возможного количества баллов; 

утвердить результаты школьного и муниципального этапов олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

опубликовать на официальном сайте муниципального органа управления 

образованием в сети «Интернет» протоколы жюри муниципального этапа 

олимпиады; 

разместить работы победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов олимпиады на официальном сайте организаторов 

соответствующих этапов в сети «Интернет»; 

разместить результаты участников муниципального этапа олимпиады 

на сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» в сроки, 

установленные Министерством образования Калининградской области; 

обеспечить награждение победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады; 

обеспечить ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования Калининградской области                    

М.И. Короткевич. 

 

 

Временно исполняющая обязанности  

министра образования  

Калининградской области                                                              С.С. Трусенёва  


