
Приложение 

к письму Министерства образования 

Калининградской области 

от «____» ___________ 2022 г. № ________ 

 

 

План-график организации и проведения всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области в 2022-2023 учебном году  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 

ПОСТОЯННО 
 

1.  Обеспечение работы официального сайта Министерства образования 

Калининградской области (https://www.edu.gov39.ru/) в части информационной 

поддержки проведения олимпиады 

Постоянно Министерство образования 

Калининградской области (далее – 

Министерство образования) 

2.  Обеспечение работы официального сайта «Школьные олимпиады Калининградской 

области» (http://olymp.baltinform.ru) в части информационной поддержки проведения 

олимпиады  

Постоянно ГАУ КО ДПО «Институт развития 

образования» (далее – Институт 

развития образования), 

ГБУ КО НОО «Центр развития 

одаренных детей» (далее – Центр 

развития одаренных детей) 

3.  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 

Постоянно Муниципальные органы управления 

образованием (далее – МОУО) 

 

4.  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» (http://olymp.baltinform.ru) 

Постоянно Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования - контроль 

 

5.  Обеспечение на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской 

области» (http://olymp.baltinform.ru) функционирования линии обратной связи по 

вопросам олимпиады 

Постоянно Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования – контроль 

6.  Подготовка школьников к всероссийской олимпиаде школьников по 21 

общеобразовательному предмету с привлечением детей с ограниченными 

возможностями здоровья из разных муниципальных образований области 

Постоянно Центр развития одаренных детей, 

Образовательные организации, 

получающие грант в форме субсидии 

из областного бюджета на 

олимпиадную подготовку школьников 

Министерство образования – контроль 
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ИЮЛЬ 

1 Заключение соглашения между Министерством образования Калининградской 

области и Фондом «Талант и успех» о сотрудничестве в области проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по шести 

общеобразовательным предметам (физике, биологии, астрономии, математике, химии 

и информатике) в Калининградской области в 2022 году. 

До 22 июля Министерство образования 

2 Подготовка аналитического отчета для публичного доклада Министерства 

образования Калининградской области 

Июль Департамент модернизации 

образования, 

Центр развития одаренных детей  

 

АВГУСТ 

 

1.  Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области: 

- Об аккредитации общественных наблюдателей на школьный этап олимпиады. 

- О создании оргкомитета и утверждении его состава каждого этапа 

олимпиады. 
 

Август «Региональный центр образования» 

(далее – Региональный центр 

образования), 

Центр развития одаренных детей 

Министерство образования – контроль 

государственное казенное учреждение 

Калининградской области  

2.  Разработка организационно-технологической модели проведения школьного этапа 

олимпиады (организационно-технологические модели проведения школьного и 

муниципального этапа олимпиады утверждается организатором регионального этапа 

олимпиады) 

Август Оргкомитет МОУО 

Министерство образования – контроль 

 

 

3.  Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение школьного 

этапа олимпиады в муниципальном образовании:  

- О составе оргкомитета школьного этапа олимпиады; 

- О составе муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады; 

Август МОУО 

4.  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 4-11 

классов (на основе методических рекомендаций, разработанных центральными 

предметно-методическими комиссиями)  

Август Председатели муниципальных 

предметно-методических комиссий, 

МОУО – контроль 
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5.  Разработка муниципальными предметно-методическими комиссиями заданий для 

школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету для обучающихся 5-11 

классов, по математике и русскому языку – для обучающихся 4-11 классов 

Август Председатели муниципальных 

предметно-методических комиссий, 

МОУО – контроль 

6.  Определение организации, подведомственной Министерству образования 

Калининградской области, в качестве организации, осуществляющей 

информационное и организационно-техническое сопровождение школьного этапа 

ВсОШ по шести общеобразовательным предметам 

До 01 августа Министерство образования 

7.  Определение регионального координатора для осуществления взаимодействия 

с Фондом по вопросам проведения в Калининградской области школьного 

этапа ВсОШ по шести общеобразовательным предметам 

До 01 августа Министерство образования 

8.  Разработка и утверждение порядка проведения ВсОШ в Калининградской 

области  

До 26 августа Министерство образования 

9.  Наполнение информационной страницы школьного этапа ВсОШ в сети 

«Интернет»  

С 26 августа по 

15 ноября 

Центр развития одаренных детей 

Министерство образования - контроль 

 
Утверждение организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа ВсОШ  

До 31 августа Общеобразовательная организация  

МОУО 

Министерство образования 

10.  Издание распорядительных актов общеобразовательных организаций об 

утверждении состава комиссий школьного этапа ВсОШ, графика проведения 

школьного этапа ВсОШ, требований к проведению школьного этапа ВсОШ 

До 31 августа Общеобразовательная организация 

МОУО 

Министерство образования 

11.  Модернизация сайта «Школьные олимпиады Калининградской области» с 

учетом предложений, замечаний, проблем, возникших при использовании 

сайта в период муниципального и регионального этапов ВсОШ в 2021-2022 

учебном году 

август-

сентябрь 

Центр развития одаренных детей 

Министерство образования - контроль 

12.  Торжественная церемония чествования участников, призёров, победителей  

ЗЭ ВсОШ, а также учителей, подготовивших победителей и призеров. 

Вручение премий Губернатора Калининградской области 

август Центр развития одаренных детей 

Министерство образования 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1.  Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области 

- О плане-графике проведения олимпиады в Калининградской области; 

- О сроках проведения муниципального этапа олимпиады; 

Сентябрь Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей  
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- О составе региональной предметно-методической комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и наделении ее полномочиями 

2.  Внесение изменений в распорядительные акты муниципальных образований в части 

включения в состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников победителей и призеров муниципального этапа предыдущего года. 

До 10 сентября  МОУО 

Министерство образования – контроль 

3.  Обеспечение сбора и хранения заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее - 

сведения об участниках), и передает их организатору соответствующего этапа 

олимпиады. 

Обеспечение информирования участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. Разработка памятки. 

Сентябрь Руководители образовательных 

организаций Калининградской 

области,  

МОУО – контроль 

4.  Проведение установочного семинара-совещания с председателями региональных 

предметно-методических комиссий, регионального жюри, муниципальными 

координаторами по вопросам организации и проведения олимпиады  

Первая-декада 

сентября  

Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей  

 

5.  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 

центральными предметно-методическими комиссиями) 

До 01 октября Председатели региональных 

предметно-методических комиссий, 

Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования - контроль 

6.  Разработка региональными предметно-методическими комиссиями заданий, ответов, 

критериев оценивания и протоколов для муниципального этапа олимпиады по 

каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов 

До 21 октября Председатели региональных 

предметно-методических комиссий, 

Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования - контроль 

7.  Проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 5-11 классов по 24 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный 

язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, итальянский), 

Не позднее 01 

ноября 

(согласно 

Руководители образовательных 

организаций.  

МОУО – контроль 
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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 

утвержден-

ному графику 

на уровне 

муниципально- 

го 

образования) 

8.  Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение школьного 

этапа олимпиады в муниципальном образовании:  

- О составе жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- Об утверждении: 

а) 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,  

б) 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,  

в) процедуру регистрации участников олимпиады на школьный этап; 

г) процедуру показа олимпиадных работ; 

д) процедуру рассмотрения апелляций о несогласий с выставленными баллами; 

- О квотах победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Сентябрь МОУО  

9.  Создание страницы на официальных сайтах муниципальных органов управления 

образованием по информационному сопровождению подготовки и проведения 

школьного и муниципального этапов олимпиады  

Сентябрь МОУО 

10.  Обучение муниципальной экспертной группы по вопросам внутреннего мониторинга 

качества проведения школьного и муниципального этапов олимпиады 

Сентябрь МОУО 

11.  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 18.11.2013 № 1252 (с изменениями на 

28 апреля 2020 года)) с учетом специфики учебного предмета и модели проведения 

олимпиады на местах 

Сентябрь МОУО  
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12.  Рецензирование (экспертиза) наборов подготовленных заданий для школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для учащихся 5-11 классов 

Сентябрь, до 

начала 

школьного 

этапа 

олимпиады 

МОУО 

13.  Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательным предметам 

Сентябрь МОУО 

 

14.  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 

Сентябрь Руководители образовательных 

организаций, 

МОУО – контроль 

15.  Формирование ранжированного списка участников школьного этапа олимпиады, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады 

Сентябрь МОУО 

16.  Подготовка школьников 7-11 классов – участников специального проекта 

олимпиадной подготовки по 12 предметам (русский язык, литература, английский 

язык, немецкий язык, биология, химия, история, экономика, физика, математика, 

экология, информатика и ИКТ) к муниципальному этапу олимпиады 

Сентябрь - ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет имени 

Иммануила Канта (далее – БФУ им. И. 

Канта) – русский язык, литература, 

биология, химия, английский язык, 

информатика и ИКТ;  

- Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 40 

им. Ю.А. Гагарина (далее – МАОУ 

гимназия № 40) – история; 

- Государственное автономное 

учреждение Калининградской области 

общеобразовательная организация 

«Школа-интернат лицей-интернат» 

(далее – ГАУ КО ОО ШИЛИ) – 

немецкий язык, экономика; 
- ГАУ КО ДО «Калининградский 

областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» 

(далее – Экоцентр) – экология; 
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- Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

города Калининграда лицей № 23 

(далее – МАОУ лицей № 23) –физика; 

- ГБУ КО НОО «ЦРОД» –математика. 

17.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области  

Сентябрь Министерство образования 

Региональный центр образования, 

Институт развития образования 

18.  Привлечение студентов Балтийского федерального университета им. И. Канта, 

Калининградского государственного технического университета, Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы (Западный филиал): 

- для составления заданий школьного и муниципального этапов олимпиад 

школьников; 

- для работы в жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, конкурсных комиссиях, экспертных группах ЦРОД  

Сентябрь Центр развития одаренных детей 

 

19.  Наполнение информационной страницы школьного этапа ВсОШ в сети 

«Интернет»  

С 26 августа по 

15 ноября 

Центр развития одаренных детей 

Министерство образования 

20.  
Актуализация данных в ФИС ОКО о количественном контингенте учащихся в 

каждой общеобразовательной организации Калининградской области 

До 11 сентября ОО, 

МОУО - контроль 

Центр развития одаренных детей - 

контроль 

21.  Обучение организаторов олимпиады, издание распорядительных актов 

общеобразовательных организаций о проведении школьного этапа ВсОШ, 

информационная кампания, проверка готовности мест проведения олимпиады 

к школьному этапу ВсОШ, выдача кодов участников 

с 01 сентября 

по 25 сентября 

МОУО 

22.  
Проведение школьного этапа ВсОШ по шести общеобразовательным 

предметам: химии, астрономии, биологии, математике, физике и информатике  

С 27 сентября 

по 28 октября 

ОО 

МОУО 

Центр развития одаренных детей 

Министерство образования 

23.  Модернизация сайта «Школьные олимпиады Калининградской области» с 

учетом предложений, замечаний, проблем, возникших при использовании 

сайта в период муниципального и регионального этапов ВсОШ в 2021-2022 

учебном году 

август-

сентябрь 

Центр развития одаренных детей 

Министерство образования - контроль 

24.  Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью национального 

проекта «Образование» 
Март Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей 
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Институт развития образования 

(региональный ведомственный 

проектный офис) 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1.  Подготовка Министерством образования распорядительных актов, 

регламентирующих проведение всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области: 

- О графике получения доступа к олимпиадным заданиям муниципального этапа 

олимпиады; 

- О графике размещения на официальном сайте «Школьные олимпиады 

Калининградской области» (http://olymp.baltinform.ru ) в разделе «Результаты II 

(муниципального) этапа муниципальными органами управления образованием 

результатов муниципального этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету 

Октябрь Министерство образования,  

Центр развития одаренных детей  

 

2.  Проведение школьного этапа олимпиады для обучающихся 5-11 классов по 24 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный 

язык (английский, немецкий, французский, китайский, итальянский, 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 

Октябрь Руководители образовательных 

организаций,  

МОУО – контроль 

3.  Подготовка распорядительных 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 

4.  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 

Октябрь Руководители образовательных 

организаций, 

МОУО – контроль 

http://olymp.baltinform.ru/


9 
 

5.  Формирование ранжированного списка участников школьного этапа олимпиады, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады 

Октябрь МОУО 

6.  Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады  Октябрь МОУО 

 

7.  Подготовка муниципальными органами управления образованием распорядительных 

актов, регламентирующих проведение муниципального этапа олимпиады в 

муниципальном образовании  

- О составе оргкомитета муниципального этапа олимпиады; 

- О 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; 

- О 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 

Октябрь МОУО 

8.  Размещение МОУО на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской 

области» (http://olymp.baltinform.ru) в разделе «Нормативная база (муниципального) 

этапа» нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады  

Октябрь МОУО 

 

9.  Мониторинг размещения на официальном сайте «Школьные олимпиады 

Калининградской области» (http://olymp.baltinform.ru) муниципальными органами 

управления образованием нормативных правовых документов по организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады 

Октябрь Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования 

10.  Проведение специальных консультаций для членов жюри и оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады по выполнению требований к проведению 

муниципального этапа олимпиады в рамках исполнения Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников с учетом специфики учебного предмета и 

модели проведения олимпиады на местах 

Октябрь МОУО (с привлечением специалистов 

региональных предметно-

методических комиссий) 

11.  Разработка региональными предметно-методическими комиссиями требований к 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету для 

До 01 октября Председатели региональных 

предметно-методических комиссий, 
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учащихся 7-11 классов (на основе методических рекомендаций, разработанных 

центральными предметно-методическими комиссиями) 

Центр развития одаренных детей  – 

контроль 

 
12.  Разработка региональными предметно-методическими комиссиями заданий, 

критериев оценивания, ответов и протоколов для муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету для учащихся 7-11 классов 

До 21 октября Председатели региональных 

предметно-методических комиссий, 

Центр развития одаренных детей  – 

контроль 

13.  Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по шести 

общеобразовательным предметам (физике, биологии, астрономии, математике, химии 

и информатике) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на платформе «Сириус.Курсы». 

До 31 октября Центр развития одаренных детей 

14.  Рецензирование (экспертиза) наборов подготовленных заданий для муниципального 

этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов 

  

До 01 ноября Председатели региональных 

предметно-методических комиссий, 

Центр развития одаренных детей  – 

контроль 

15.  Разработка организационно-технологической модели проведения 

муниципального этапа олимпиады (организационно-технологические модели 

проведения школьного и муниципального этапа олимпиады утверждается 

организатором регионального этапа олимпиады) 
 

Ноябрь МОУО 

16.  Обеспечение информирования участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. Разработка памятки. Муниципальный этап. 

Октябрь МОУО 
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17.  Наполнение информационной страницы школьного этапа ВсОШ в сети 

«Интернет»  

С 26 августа по 

15 ноября 
Министерство образования 

 

НОЯБРЬ 

 

1.  Предоставление отчета МОУО о проведении школьного этапа олимпиады в 

муниципальном образовании 

Ноябрь МОУО, 

Министерство образования – контроль 

2.  Проведение муниципального этапа олимпиады для обучающихся 7-11 классов по 

24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, иностранный 

язык (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский), 

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). 

Ноябрь МОУО, 

Центр развития одаренных детей  – 

мониторинг, 

Министерство образования – 

мониторинг 

3.  Подготовка распорядительных 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  

4.  Организация выборочной перепроверки выполненных олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады. 

Ноябрь Центр развития одаренных детей, 

Председатели региональных 

предметно-методических комиссий 

5.  Опубликование результатов муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте «Школьные олимпиады 

Калининградской области» (http://olymp.baltinform.ru) в разделе «Результаты II 

(муниципального) этапа»,  

Ноябрь МОУО, 

Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования – контроль 

 

6.  Опубликование на официальном сайте МОУО в сети «Интернет» протоколов жюри  Ноябрь МОУО, 

Центр развития одаренных детей  – 

мониторинг, 

Министерство образования – контроль  

7.  Размещение МОУО на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской 

области» (http://olymp.baltinform.ru) в разделе «Нормативная база муниципального 

этапа» нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады в муниципальном образовании  

Ноябрь МОУО,  

Центр развития одаренных детей 



12 
 

8.  Мониторинг содержания нормативных правовых документов по организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады, размещенных муниципальными 

органами управления образованием на официальном сайте «Школьные олимпиады 

Калининградской области» (http://olymp.baltinform.ru)  

Ноябрь Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования 

9.  Мониторинг проведения муниципального этапа олимпиады в МОУО  

 

Ноябрь МОУО,  

Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования  

10.  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 

Ноябрь МОУО, 

Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования  

11.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области  

Ноябрь Министерство образования 

Региональный центр образования, 

Институт развития образования 

12.  Внесение изменений в порядок проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Калининградской области в части выделения квоты (1 

человек) для муниципального образования в случае, если ни один участник 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников не набрал 

установленное Министерством образования Калининградской области количество 

баллов, необходимое для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ноябрь Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей  

13.  Разработка организационно-технологической модели проведения 

регионального этапа олимпиады. 

Ноябрь Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования- контроль 

14.  Наполнение информационной страницы школьного этапа ВсОШ в сети 

«Интернет»  

С 26 августа по 

15 ноября 

Министерство образования 

15.  Организация проверки на региональном уровне работ участников 9-11 классов 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, физике. 
 Центр развития одаренных детей, 

Председатели региональных 

предметно-методических комиссий по 

математике и физике. 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1.  Подведение итогов муниципального этапа олимпиады: До 24 декабря МОУО, 

Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования 
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- 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 

2.  Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение регионального 

этапа олимпиады: 

- Положение о проведении регионального этапа олимпиады, включая 

организационно-технологическую схему 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; 

- Об определении квоты победителей и призеров регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- О составе жюри регионального этапа олимпиады; 

- О конфликтной комиссии регионального этапа; 

- О 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 

- О графике и местах показа олимпиадных работ, разбора заданий и их решений, 

приеме и рассмотрении апелляций о несогласии с выставленными баллами 

Декабрь Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей, 

Институт развития образования, 

Региональный центр образования 

3.  Заседание оргкомитета регионального этапа олимпиады. 

Формирование ранжированного списка участников муниципального этапа 

олимпиады для участия в региональном этапе. 

Декабрь Министерство образования 

4.  Разработка памяток для разных категорий участников регионального этапа 

олимпиады: руководителей мест проведения олимпиады, руководителей 

Декабрь Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования - контроль 
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образовательных организаций – мест проведения олимпиады, уполномоченных 

представителей регионального оргкомитета, организаторов в аудиториях, 

ответственных лиц за заполнение электронного протокола 

5.  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; 

– для руководителей образовательных организаций, руководителей мест проведения 

РЭ ВсОШ, организаторов питания; организаторов в аудиториях, вне аудиторий РЭ 

ВсОШ; 

– для лиц, ответственных за заполнение электронного протокола  

Декабрь Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования – контроль 

6.  Обеспечение информирования участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных 

олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады. Разработка памятки. Региональный этап. 

Декабрь  Центр развития одаренных детей 

 

7.  Организация проверки на региональном уровне работ участников 9-11 классов 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, физике. 
Декабрь Центр развития одаренных детей, 

Председатели региональных 

предметно-методических комиссий по 

математике и физике. 

8.  Организация выборочной перепроверки выполненных олимпиадных 

работ участников муниципального этапа олимпиады. 

Декабрь Центр развития одаренных детей, 

Председатели региональных 

предметно-методических комиссий 

9.  Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью 

национального проекта «Образование» 
Март Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей 

Институт развития образования 

(региональный ведомственный 

проектный офис) 
 

ЯНВАРЬ 
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1.  Проведение регионального этапа олимпиады для учащихся 9-11 классов  Январь Министерство образования,  

Центр развития одаренных детей, 

Комитет по образованию 

администрации городского округа 

«Город Калининград» (по 

согласованию), 

БФУ им. И. Канта (по согласованию) 

2.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области  

Январь Министерство образования, 

Региональный центр образования  

3.  Проверка олимпиадных работ Январь Председатели жюри регионального 

этапа олимпиады,  

Центр развития одаренных детей, 

МАОУ гимназия № 22 (по 

согласованию),  

Министерство образования - контроль 

4.  Показ олимпиадных работ, разбор заданий и их решений, прием и рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными баллами  

Январь Председатели жюри, 

Центр развития одаренных детей, 

МАОУ гимназия № 22 (по 

согласованию),  

Министерство образования - 

контроль 
5.  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  

Январь Председатели жюри, 

ответственные лица за заполнение 

электронного протокола проверки, 

Центр развития одаренных детей , 

Министерство образования – контроль 

6.  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, 

Центр развития одаренных детей - 

контроль 

Министерство образования – контроль 

7.  Публикация на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской 

области» (http://olymp.baltinform.ru) олимпиадных работ победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках 

Январь Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования - контроль 
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8.  Организационно- технологическое сопровождение победителей и призёров 

регионального этапа олимпиады школьников к заключительному этапу олимпиады 

Январь Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования - контроль 

9.  Обеспечение участников регионального этапа олимпиады проживанием и 

питанием на время проведения регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами 

Январь-

февраль 

Центр развития одаренных детей 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1.  Проведение регионального этапа олимпиады для учащихся 9-11 классов  До 25 февраля Министерство образования,  

Центр развития одаренных детей, 

Комитет по образованию 

администрации городского округа 

«Город Калининград» (по 

согласованию), 

БФУ им. И. Канта (по согласованию) 

Институт развития образования 

2.  Подготовка распорядительных актов, регламентирующих проведение регионального 

этапа олимпиады: 

- Об утверждении результатов регионального этапа олимпиады;  

Февраль Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей  

3.  Проверка олимпиадных работ Февраль Председатели жюри регионального 

этапа олимпиады,  

Центр развития одаренных детей  

Министерство образования – контроль 

4.  Показ олимпиадных работ, разбор заданий и их решений, прием и рассмотрение 

апелляций о несогласии с выставленными баллами  

Февраль Председатели жюри, 

Центр развития одаренных детей  

Министерство образования – 

контроль  
5.  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  

Февраль Председатели жюри, 

ответственные лица за заполнение 

электронного протокола проверки, 

Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования – контроль 

6.  Утверждение результатов РЭ ВсОШ (протоколы оргкомитета) Февраль Министерство образования 
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7.  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) 

Февраль Председатели жюри регионального 

этапа олимпиады, 

Центр развития одаренных детей – 

контроль 

Министерство образования – контроль 

8.  Публикация на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской 

области» (http://olymp.baltinform.ru) олимпиадных работ победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках 

Февраль Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования – контроль 

9. Ц Подготовка команды школьников 9-11 классов – победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады школьников к заключительному этапу олимпиады 

Февраль МОУО, 

Центр развития одаренных детей, 

Региональные жюри, 

Образовательные организации – 

победители конкурсного отбора по 

подготовке олимпиадников, 

Министерство образования - контроль 

10.  Организационно- технологическое сопровождение победителей и призёров 

регионального этапа олимпиады школьников к заключительному этапу олимпиады 

Февраль Центр развития одаренных детей  

 

11.  Формирование ранжированного списка участников регионального этапа олимпиады, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу 

Февраль Министерство образования 

12.  Передача результатов участников регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного этапа 

олимпиады в формате, установленном Минпросвещения России 

Февраль Центр развития одаренных детей, 

Министерство образования – контроль 

13.  Подготовка распорядительных 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 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

– приказ о направлении участников регионального этапа олимпиады для участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Февраль Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей  

 

МАРТ 
 

1.  Подготовка распорядительных актов, регламентирующих участие школьников 

Калининградской области в заключительном этапе олимпиады: 

Март Министерство образования, 
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- Решение оргкомитета регионального этапа олимпиады о направлении учащихся 9-

11 классов – участников регионального этапа олимпиады для участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

– приказ о направлении участников регионального этапа олимпиады для участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

2.  Предоставление аналитического отчета МОУО о результатах участия школьников 

муниципального образования в региональном этапе олимпиады  

Март МОУО, 

Министерство образования – контроль 

3.  Встречи с участниками ЗЭ ВсОШ и сопровождающими лицами. Подготовка памяток, 

распорядительных документов Министерства образования, оформление 

соответствующей документации о направление команды школьников и 

сопровождающих для участия в заключительном этапе олимпиады, в том числе 

заявок на участие в ЗЭ ВсОШ 

Март Центр развития одаренных детей 

4.  Подготовка команды школьников 9-11 классов – победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады школьников к заключительному этапу олимпиады 

Март МОУО, 

Центр развития одаренных детей , 

Региональные жюри, 

Образовательные организации – 

победители конкурсного отбора по 

подготовке олимпиадников, 

Министерство образования - контроль 

5.  Отправка участников и сопровождающих лиц в места проведения ЗЭ ВсОШ Март Центр развития одаренных детей , 

Министерство образования  

6.  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), 

Центр развития одаренных детей  

7.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области  

Март Министерство образования, 

Региональный центр образования, 

Институт развития образования 

8.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области  

Март Министерство образования, 

Региональный центр образования, 

Институт развития образования 

9.  Подготовка отчета о проведении РЭ ВсОШ и отправка в федеральный центр 

олимпиадного движения 

Март Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей 

10.  Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью 

национального проекта «Образование» 

Март Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей 
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Институт развития образования 

(региональный ведомственный 

проектный офис) 
 

АПРЕЛЬ 
 

1.  Подготовка распорядительных 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 

Апрель Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей  

 

2.  Подготовка распорядительных 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 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

– приказ о направлении участников регионального этапа олимпиады для участия в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Апрель Министерство образования, 

 

3.  Встречи с участниками ЗЭ ВсОШ и сопровождающими лицами. Подготовка памяток, 

распорядительных документов Министерства образования, оформление 

соответствующей документации о направление команды школьников и 

сопровождающих для участия в заключительном этапе олимпиады, в том числе 

заявок на участие в ЗЭ ВсОШ 

Апрель Центр развития одаренных детей 

4.  Подготовка команды школьников 9-11 классов – победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады школьников к заключительному этапу олимпиады 

Апрель МОУО, 

Центр развития одаренных детей, 

Региональные жюри, 

Образовательные организации – 

победители конкурсного отбора по 

подготовке олимпиадников, 

Министерство образования - контроль 

5.  Отправка участников и сопровождающих лиц в места проведения ЗЭ ВсОШ Апрель Центр развития одаренных детей , 

Министерство образования  

6.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области  

Апрель Министерство образования, 

Региональный центр образования, 

Институт развития образования 
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7.  Подготовка отчета о проведении ШЭ, МЭ, РЭ, ЗЭ ВсОШ и отправка в федеральный 

центр олимпиадного движения 

Апрель Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей 

8.  Торжественная церемония награждения победителей РЭ ВсОШ Апрель Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей 
 

МАЙ 
 

1.  Подготовка актов, регламентирующих награждение школьников Калининградской 

области, ставших победителями и призерами заключительного этапа олимпиады, а 

также учителей-наставников, подготовивших победителей и призеров. 

Май Министерство образования,  

Центр развития одаренных детей  

 

2.  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 Министерство образования,  

Центр развития одаренных детей  

 

3.  Подготовка отчета о проведении ШЭ, МЭ, РЭ, ЗЭ ВсОШ и отправка в федеральный 

центр олимпиадного движения 

Май Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей 

4.  Подготовка отчета о победителях и призерах ЗЭ ВсОШ и отправка в 

Минпросвещения России 

Май Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей 
 

ИЮНЬ 
 

1.  Торжественная церемония награждения победителей, призеров заключительного 

этапа олимпиады, учителей, подготовивших победителей и призеров 

заключительного этапа олимпиады 

Июнь Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей  

2.  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 Департамент модернизации 

образования, 

Центр развития одаренных детей  

 

3.  Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области  

Июнь Министерство образования, 

Региональный центр образования, 

Институт развития образования 

4.  Формирование отчета в системе управления проектной деятельностью 

национального проекта «Образование» 

Март Министерство образования, 

Центр развития одаренных детей 

Институт развития образования 

(региональный ведомственный 

проектный офис) 

 


