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Сроки и пункты проведения 

Предмет Количество 

участников

Пункт проведения

История (7-11 классы) 293 лицей № 17,  ул. Серпуховская, 28 

Биология (9-11 классы) 329 СОШ № 50,  ул. Каштановая аллея, 147

Биология (7-8 классы) 123 ШИЛИ, ул. Каштановая аллея, 141-143

Литература (9-11 классы) 277 СОШ № 25 с УИОП, ул. Фрунзе, 46

Литература (7-8 классы) 157 СОШ № 36, Московский пр-кт, 98А

География (7-8 классы) 201 СОШ № 16, ул. Багратиона, 107

География (9-11 классы) 267 СОШ № 12, ул. Б. Хмельницкого, 115

Физика (7-11 классы) 300 лицей № 49, ул. Кирова, 28

ОБЖ (7-11 классы) 329 гимназия № 40, ул. Ю. Маточкина, 4

Экономика (7-11 классы) 190 СОШ № 2, ул. Гагарина, 55

Русский язык (8-11 кл.) 325 СОШ № 31, ул. Пролетарская, 66а

Русский язык (7 класс) 94 гимназия № 32, ул. Сергея Тюленина, 2 

Технология (7-11 классы) 108д+133м лицей № 18, ул. Леонова, 6



Сроки и пункты проведения 

Предмет Количество 

участников

Пункт проведения

Право (7-11 классы) 237 СОШ № 7, ул. Горького, 66

Астрономия (7-11 классы) 95 СОШ № 4, ул. К. Маркса, 65

Англ. язык (9-11 классы)/п 351 гимназия № 1, ул. Кропоткина, 8/10

Англ. язык (7-8 классы)/п 165 СОШ № 57, ул. Флотская, 6

Англ. язык (9-11 классы)/у 351 гимназия № 1, ул. Кропоткина, 8/10

Химия (7-11 классы) 287 СОШ № 24, ул. Пионерская, 9 

Обществознание (7-11 кл.) 408 СОШ № 33, ул. Куйбышева, 15

Нем. язык (7-11 классы)/п 197 гимназия № 22, ул. Новый вал, 23

Нем. язык (9-11 классы)/у 78 гимназия № 22, ул. Новый вал, 23

Физкультура (9 классы) 145 лицей № 35, ул. Марш. Баграмяна, 34

Физкультура (7-8 классы) 214 СОШ № 56, ул. Н. Карамзина, 6

Физкультура (10-11 кл., д.) 114 СОШ № 6 с УИОП,  ул. У. Громовой, д.1

Физкультура (10-11 кл., ю.) 147 СОШ № 56, ул. Л. Иванихиной, 9



Сроки и пункты проведения 

Предмет Количество 

участников

Пункт проведения

Экология (7-11 классы) 288 СОШ № 47, ул. Серж. Колоскова, 10

МХК (7-11 классы) 268 СОШ № 10, ул. Войнич, 1

Математика 539 СОШ № 38, ул. Зеленая, 18а

Французский язык 40 / 19
СОШ № 21, ул. Бассейная, 40

Итальянский язык 2

Испанский язык 27 / 13
лицей № 23, ул. Вагнера, 51

Китайский язык 18

ИКТ (7-11 классы) 125

лицей № 23, ул. Вагнера, 51

гимназия № 32, ул. Подп. Иванникова, 6

СОШ № 29, ул. Машиностроительная, 66

! Корректировка списков участников, база

!! Медицинские справки на физическую культуру и ОБЖ

!!! Языки программирования

!!! Обеспечение явки учащихся (особенно по редким языкам)



Явка членов жюри в пункты проведения и 
проверки 

 ПРЕДСЕДАТЕЛИ

10.00

 ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

(кроме литературы, 

географии, русского языка)

Время окончания 

олимпиады

литература, география 

русский язык - 10.00

 ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

Старшие групп – время 

окончания олимпиады

Остальные члены жюри

- через 1 час после 

окончания олимпиады

ОБЖ – 9.30

Физическая культура – 08.30

Технология – 10.00

1. Время повторной проверки будет указано в приказе об утверждении 

состава жюри!!!

2. Изменения в расписании: в день проведения олимпиады по 

предмету снять уроки членам жюри, в день проведения повторной 

проверки – членам экспертных групп



Подведение итогов олимпиады
8.1. Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады

утверждаются приказом комитета по образованию с учетом результатов

работы апелляционной комиссии.

8.2. Предварительным объявлением итогов олимпиады считается

размещение результатов на сайте «Школьные олимпиады

Калининградской области». По итогам рассмотрения апелляций статус

участника в итоговом протоколе может быть изменен. Официальным

объявлением итогов олимпиады считается размещение на сайте

«Школьные олимпиады Калининградской области» приказа комитета

по образованию об утверждении итогов муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников.



Подведение итогов олимпиады
Пункт 8.3 Порядка:

Победитель - участник, набравший наибольшее количество

баллов (не менее 50% от максимально возможных баллов).

В случае равенства набранных баллов у нескольких участников

все они признаются победителями.

Пункт 8.4 Порядка:

Призеры - все участники муниципального этапа олимпиады,

следующие в итоговой таблице за победителями, набравшие не менее

40% от максимально возможных баллов.

Количество призёров не может превышать 35% от числа

участников соответствующей параллели.

В случае, когда у призёра, определяемого в пределах установленной

квоты, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за

ним в итоговой таблице участников олимпиады, все участники,

имеющим равное с ним количество баллов, признаются призёрами.


