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График посещения  специалистами комитета по образованию  ОУ,  в период 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 уч. года   
 

№ Предмет 
    Дата 
проведения 
школьного этапа 

Наименование 
ОУ 

 

Ф.И.О. 
специалиста 

 

1 ААссттррооннооммиияя 16.09.2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 5» 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 3» 

КиласониаИ.В. 
 
Бойко Е.Н. 

2 ППррааввоо 17.09.2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№1» 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№6» 

Филиппова О.В 
 
Коба Н.В. 

3 ЭЭккооллооггиияя 18.09.2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№2» 
ЧОУ «Кингисеппская СОШ 
Православной культуры» 

Фролова Н.А. 
 
Стекольщикова Л.А. 

4 ЭЭккооннооммииккаа 19.09.2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 5» 
МБОУ «Кингисеппская 
гимназия» 

КиласониаИ.В. 
 
Кичина Н.А. 

5 ТТееххннооллооггиияя 20.09.2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№2» 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№6» 

Бойко Е.Н. 
 
Фролова Н.А. 
 

6 ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк 23.09.2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 3» 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№1» 

Коба Н.В. 
 
Филиппова О.В. 
 

7 ООббщщеессттввооззннааннииее 24.09.2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 5» 
МБОУ «Кингисеппская 
гимназия» 

Бойко Е.Н. 
 
Коба Н.В. 

8 ООББЖЖ 25.09.2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№1» 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 3» 

Филиппова О.В. 
 
Бойко Е.Н. 
 

9 ГГееооггррааффиияя 26.09. 2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
 № 4» 
МБОУ «Александро-Горкская 
ООШ» 

Коба Н.В. 
 
Машицына И.А. 

10 ББииооллооггиияя 27.09. 2019 
МБОУ «Кингисеппская 
гимназия» 
ЧОУ «Кингисеппская СОШ 
Православной культуры» 

Машицына И.А. 
 
Бойко Е.Н. 

11 ИИссттоорриияя 30.09. 2019 

МБОУ «Кингисеппская СОШ 
 № 4» 
МБОУ «Ивангородская СОШ 
№1 им.Н.П. Наумова» 
МБОУ «Ивангородская ООШ 
№2» 

Коба Н.В. 
 
Машицына И.А. 
 
Машицына И.А. 
 
 

12 ИИннффооррммааттииккаа 01.10. 2019 МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 3» 

Фролова Н.А. 
 



  

МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№6» 

Стекольщикова Л.А. 
 

13 РРууссссккиийй  яяззыыкк 02.10. 2019 
МБОУ «Котельская СОШ», 
МБОУ «Фалилеевская ООШ» 
ЧОУ «Кингисеппская СОШ 
Православной культуры» 

Машицына И.А. 
Машицына И.А. 
Коба Н.В. 
 

14 ФФииззииккаа 07.10. 2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№1» 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№2» 

Михайлова Е.В. 
 
Бойко Е.Н. 

15 ЛЛииттееррааттуурраа 08.10. 2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
 № 4» 
МБОУ «Кракольская СОШ», 
МБОУ « Вистинская СОШ» 

Коба Н.В. 
Машицына И.А. 
Машицына И.А. 
 

16 
ФФииззииччеессккааяя  

ккууллььттуурраа 
10.10. 2019 
11.10.2019 

МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№6» 
ЧОУ «Кингисеппская СОШ 
Православной культуры» 

Машицына И.А. 
 
Стекольщикова Л.А 

17 ХХииммиияя 14.10. 2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 5» 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№2» 

Стекольщикова Л.А 
 
Бойко Е.Н. 
Машицына И.А 

18 ММааттееммааттииккаа 15.10. 2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 3» 
МБОУ «Опольевская ООШ», 
МБОУ «Пустомержская СОШ» 

Бойко Е.Н. 
Машицына И.А 
Машицына И.А 
 

19 МХК 16.10.2019 
МБОУ «Кингисеппская СОШ 
 № 4» 
МБОУ «Кингисеппская 
гимназия» 

Бойко Е.Н. 
 
Фролова Н.А. 
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Перечень требований  
к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

          В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады  
школьников, утверждённым приказом Минобрнауки  РФ от 18 ноября 2013 
года №1252,  при проведения школьного этапа Олимпиады в 
общеобразовательных учреждениях предусматривается соблюдение  
требований: 

          - наличие распорядительного акта общеобразовательного учреждения о 
проведении школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (с указанием даты и аудиторий проведения 
Олимпиады, времени её начала и окончания, а также организаторов в 
каждой аудитории из состава оргкомитета и жюри школьного этапа 
Олимпиады); 

     - хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для школьного этапа Олимпиады, соблюдение режима их 
конфиденциальности ; 
     - проведение до начала школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету инструктажа участников о 
продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады (в соответствии с 
требованиями, к проведению школьного этапа Олимпиады); 
соблюдение требований к организации и проведению школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 
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 (в соответствии с 
требованиями, к проведению школьного этапа Олимпиады); 

- осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ 
участников школьного этапа Олимпиады; 

- предоставление каждому участнику школьного этапа Олимпиады 
отдельного рабочего места, оборудованного в соответствии с требованиями к 
проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (все рабочие места участников Олимпиады 
должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия, 
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно 
- эпидемиологическим правилам и нормам); 

- соблюдение временного регламента проведения школьного этапа 
Олимпиады (время начала Олимпиады, продолжительность Олимпиады по 



  

каждому общеобразовательному предмету) в соответствии с требованиями к 
проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и организационно - технологической 
моделью проведения школьного этапа Олимпиады; 

- информирование (в том числе, посредством размещения информации 
на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет) обучающихся и их родителей 
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 
и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- наличие заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет»; 

- организацию общественного наблюдения за проведением школьного 
этапа Олимпиады (наличие общественного наблюдения, подтверждение 
статуса общественных наблюдателей удостоверением общественных 
наблюдателей). 

- наличие актов общественных наблюдателей о выявленных нарушениях 
при организации и проведении школьного этапа Олимпиады. 

 

 
 

 


