


 
Приложение № 1 
к приказу комитета по образованию  
администрации городского округа 
«Город Калининград» 
от «__» ________ 2020 г. № ____________ 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников  
в городском округе «Город Калининград» в 2020-2021 учебном году 

 

Всероссийская олимпиада школьников в Калининградской области 
проходит в следующие сроки: 
   

Школьный этап 01 сентября – 31 октября 2020 года 
Муниципальный этап 01 ноября – 25 декабря 2020 года 
Региональный этап 11 января – 28 февраля 2021 года 
Заключительный этап 01 марта – 30 июня 2021 года 

  
№  
п/п Мероприятие Сроки 

проведения Ответственный 

1. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов по обеспечению 
проведения олимпиады 

1.1. Приказ об информационном  обеспечении подготовки и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе «Город Калининград» в 2020-2021 
учебном году 

сентябрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

 

1.2. Приказ об утверждении плана-графика подготовки и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе «Город Калининград» в 2020-2021 
учебном году 

сентябрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

 

1.3. Приказ об утверждении регламента взаимодействия 
комитета по образованию и МАУ Методического центра 
по вопросам организации всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе «Город Калининград» в 
2020-2021 учебном году 

сентябрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

 

1.4. Приказ об утверждении Порядка проведения школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в городском округе «Город Калининград» в 
2020-2021 учебном году 

сентябрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

 

1.5. Приказ о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе «Город 
Калининград» в 2020-2021 учебном году 

сентябрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

1.6. Приказ о проведении мониторинга выполнения 
требований к проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории 
городского округа «Город Калининград» в 2020-2021 
учебном году 

сентябрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

1.7. Приказ об утверждении списков победителей и призёров  
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в городском округе «Город Калининград» в 2020-2021 
учебном году по отдельным общеобразовательным 
предметам 

сентябрь-
октябрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 



 

 

1.8. Приказ об итогах школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе «Город 
Калининград» в 2020-2021 учебном году  

ноябрь  
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

1.9. Приказ о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском 
округе «Город Калининград» в 2020-2021 учебном году 

ноябрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

1.10. Приказ об утверждении состава жюри муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 
округе «Город Калининград» в 2020-2021 учебном году 

ноябрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

1.11. Приказы о составе апелляционных комиссий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по отдельным предметам 

ноябрь- 
декабрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

1.12. Приказ об утверждении списков победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по отдельным общеобразовательным 
предметам 

ноябрь- 
декабрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

1.13. Приказ об итогах муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

январь  
2021 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

1.14. Приказ о награждении победителей муниципального 
этапа всероссийской олимпиады в 2020-2021 учебном 
году 

январь  
2021 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

1.15. Приказ об организации участия обучающихся 
общеобразовательных учреждений городского округа 
«Город Калининград» в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021
учебном году 

январь  
2021 г. 

Чазова Л.А. 

2. Создание электронных баз данных олимпиады 

2.1. Подготовка олимпиадных заданий и критериев проверки 
для школьного этапа олимпиады 

до 20 сентября 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

2.2. Обеспечение открытого доступа в сети Интернет 
школьникам и педагогам-наставникам к коллекциям 
олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 
предыдущих лет и методическим материалам по разбору 
олимпиадных заданий 

весь период Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

 

2.3. Формирование базы данных о результатах школьного 
этапа олимпиады 

октябрь  
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

2.4. Формирование базы данных об участниках 
муниципального этапа олимпиады 

до 06 ноября 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

2.5. Формирование базы данных о результатах 
муниципального этапа олимпиады 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

2.6. Формирование электронной заявки на участие в 
региональном этапе олимпиады в соответствии с квотами, 
утвержденными приказом Министерства образования 
Калининградской области 

до 30 декабря 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

 
 

2.7. Формирование базы данных учителей, подготовивших 
победителей и призеров муниципального и регионального 
этапов олимпиады 

ноябрь  
2020 г.-  

март  
2021 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

3. Мероприятия по организации и проведению олимпиады 

3.1. Проведение совещаний, заседаний:   



 

 

3.1.1. Совещание с заместителями руководителей 
общеобразовательных учреждений об организации и 
проведении всероссийской олимпиады школьников в 
2020-2021 учебном году 

сентябрь  
2020 г. 

Чазова Л.А. 
 

3.1.2. Заседания муниципального организационного комитета 
олимпиады (далее – оргкомитет) 

по отдельному 
графику 

Петухова Т.М. 
Гривусевич Г.В. 

Чазова Л.А. 
3.1.3. Совещание с руководителями ППО октябрь 

2020 г. 
Чазова Л.А. 

Громова С.П. 
3.1.4. Совещания с председателями муниципальных 

предметных жюри 
сентябрь-
декабрь 
2020 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

3.1.5. Совещание с руководителями общеобразовательных 
учреждений (далее – руководители ОУ) об итогах 
проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 
учебном году 

февраль  
2021 г. 

Голядкина Г.Г. 

3.2. Ознакомление родителей (законных представителей) 
учащихся 4-11 классов, желающих принять участие в 
олимпиаде, с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников. 
Оформление согласий родителей (законных 
представителей) учащихся 4-11 классов, желающих 
принять участие в олимпиаде, на публикацию 
олимпиадной работы, в т.ч. в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»  

весь период Руководители 
ОУ 

 

3.3. Тиражирование и комплектование материалов для 
проведения школьного этапа олимпиады 

сентябрь-
октябрь 
2020 г. 

Руководители  
ОУ 

3.4. Проведение школьного этапа олимпиады по отдельному 
графику 

Оргкомитет  

3.5. Тиражирование и комплектование материалов для 
проведения муниципального этапа олимпиады 

ноябрь-
декабрь 
2020 г. 

Руководители 
ППО 

3.6. Проведение муниципального этапа олимпиады по отдельному 
графику 

Оргкомитет  

3.7. Награждение учащихся – победителей и призеров 
школьного этапа олимпиады 

ноябрь  
2020 г. 

Руководители 
ОУ 

3.8. Награждение учащихся – победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады 

апрель  
2021 г. 

Голядкина Г.Г. 
Громова С.П. 
Руководители 

ОУ 
4.  Мероприятия по информационному обеспечению организации и проведения олимпиады 
4.1.  Обеспечение информационной поддержки по освещению 

результатов олимпиады в сети Интернет и средствах 
массовой информации 

октябрь  
2020 г.- 

май  
2021 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

 

5. Мероприятия по обеспечению контроля проведения олимпиады 
5.1. Мониторинг выполнения требований к проведению 

школьного этапа олимпиады  
сентябрь-
октябрь 
2020 г. 

Голядкина Г.Г. 
Громова С.П.  



 

 

5.2. Мониторинг выполнения требований к проведению 
муниципального этапа олимпиады  

ноябрь- 
декабрь  
2020 г. 

Оргкомитет  

6. Анализ результатов олимпиады 
6.1. Анализ участия школьников города во всех этапах 

олимпиады 
октябрь  
2020 г. - 

июнь 2021 г. 

Чазова Л.А. 
Громова С.П. 

 
6.2. Анкетирование учащихся – участников всероссийской 

олимпиады школьников – и родителей об уровне 
удовлетворенности условиями проведения всероссийской 
олимпиады школьников в городском округе «Город 
Калининград» 

май-июнь 
2021 г. 

Громова С.П. 
Руководители 

ОУ 



 

 

Приложение № 2 
к приказу комитета по образованию  
администрации городского округа 
«Город Калининград» 
от «__» ________ 2020 г. № ____________ 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
проведения всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность 

Школьный этап 
1. Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образованию 

администрации городского округа «Город 
Калининград», председатель оргкомитета 

2. Гривусевич Галина Владимировна – к.п.н., начальник управления общего 
образования комитета по образованию, 
заместитель председателя оргкомитета 

3. Чазова Лариса Алексеевна – консультант отдела развития управления 
общего образования комитета по образованию, 
секретарь оргкомитета 

4. Голядкина Галина Гурьевна – начальник отдела развития управления общего 
образования комитета по образованию 

5. Громова Светлана Петровна – к.п.н., директор МАУ Методического центра 
6. Серединова Татьяна Владимировна – заместитель директора МАУ Методического 

центра 
7. Хоружая Людмила Алексеевна – методист МАУ Методического центра 
8. Алексейчук Юлия Яновна – начальник отдела школьного образования 

управления общего образования комитета по 
образованию 

9. Шпилевой Андрей Алексеевич – к.ф-м.н., первый заместитель директора 
Института физико-математических наук и 
информационных технологий БФУ им. И. Канта 

10. Станченко Лариса Юрьевна – к.г.н., доцент Института природопользования, 
территориального развития и 
градостроительства БФУ им. И.Канта, 
руководитель географической школы 

11. Свиридов Станислав Витальевич – к.ф.н., доцент Гуманитарного института БФУ 
им. И.Канта  

Муниципальный этап 

1.  Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образованию 
администрации городского округа «Город 
Калининград», председатель оргкомитета 

2.  Гривусевич Галина Владимировна – к.п.н., начальник управления общего 
образования комитета по образованию, 
заместитель председателя оргкомитета 

3.  Чазова Лариса Алексеевна – консультант отдела развития управления 
общего образования комитета по образованию, 
секретарь оргкомитета 

4.  Голядкина Галина Гурьевна – начальник отдела развития управления общего 
образования комитета по образованию 



 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  Должность 

5.  Алексейчук Юлия Яновна – начальник отдела школьного образования 
управления общего образования комитета по 
образованию 

6.  Громова Светлана Петровна – к.п.н., директор МАУ Методического центра 
7.  Серединова Татьяна Владимировна – заместитель директора МАУ Методического 

центра 
8. Хоружая Людмила Алексеевна – методист МАУ Методического центра 
9. Руководители пунктов проведения 

муниципального этапа олимпиады* 
* Список руководителей пунктов утверждается 
приказом комитета по образованию «О 
проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников» 

 


