
Предусмотрено 35 учебных мест: 

1 группа (начального уровня) – 14 мест;

2 группа (среднего уровня) – 15 мест;

3 группа (высокого уровня) – 6 мест.

Группы заполнены по результатам конкурсного 

отбора  из 62 претендентов.



6 класс; 4; 12%

7 класс; 5; 14%

8 класс; 7; 20%
9 класс; 13; 

37%

10 класс; 4; 

11%

11 

класс; 

2; 6%



1 группа (начальный уровень) . Тренер – Драганов А.В.,  

МАОУ гимназия №32, учитель высшей категории, 

предс.комисси ЕГЭ по информатики Калининградской 

области, председатель жюри муниципального этапа ВСОШ.

2 группа (средний уровень). Тренер – Кожунов С.Ю., БФУ

им.И.Канта, лидер лучшей студенческой команды по 

программированию, 100 баллов ЕГЭ по информатике.

3 группа (высокий уровень). Тренер – Степанов И.Д., МФТИ, 

преподаватель информатики всероссийской олимпиадной 

школы при МФТИ, входит в 10 лучших действующих 

программистов-олимпиадников России.



1) Стандартное теоретико – практическое занятие: лекция, 

практика работы на компьютере.

2)   Дистанционное теоретико-практическое занятие в форме 

видеоконференции .  

Проводились для учеников группы высокого уровня.



3) Дистанционная тематическая тренировка решения задач



4) Соревнование-тренировка в 

формате, приближенном к 

формату ВСОШ, но несколько 

уменьшенное по 

продолжительности с 5 

астрономических до 3 – 4 

академических часов. 

Соревнование дистанционное 

на специализированных 

сайтах.

1 вариант. Сайт МЦНМО.



2 вариант. Международный сайт codeforces.



5) Дистанционное 

консультирование

6) Очные 

тренировочные 

олимпиады (на базе 

гимназии 32) по 

группам начального 

и среднего уровней.



Занятия проводились в июне и августе по графику. В июле 

ученики поехали в олимпиадные школы от МГУ, МФТИ, 

ИТМО, Университета ИННОПОЛИС (по результатам 

поступления 8 учеников). Не поступившие были направлены в 

ЦРОД.  

Перерыв в работе КРОШ по информатике составил 4 недели, 

для учеников свободными были 3 недели.

Поездки за пределы области : в Сириус – 2 ученика на 

олимпиадную информатику, 1 ученик – техническое 

программирование;  ЛКШ (ИТМО, МФТИ) – 2 ученика; 

университет Иннополис (Татарстан) – 1 ученик; ЛОШ по 

олимпиадной информатике (МФТИ) – 1 ученик; ЛКЛ (МГУ, 

Пермский ГУ) -1 ученик.



Состав школьников в сентябре не обновлялся. 

Обновление прошло в июне: были отчислены 2 ученика 11 

классов, 2 ученика 8, 9 классов. Один ученик переведен из группы 

начального уровня в группу среднего уровня.  

Были зачислены из резерва 5 учеников. Из них сразу отчислен 1 

ученик (большой разрыв в уровне подготовки).  Адаптация 

«новеньких» проходит не очень хорошо. Единственный удачный 

случай – прием ученика 11 класса в группу начального уровня (7-8 

класс). 

На 1 октября наполняемость групп – 35 учеников: 15, 16, 4 

ученика соответственно. 



В сентябре обучение проходило в штатном режиме. 

Работа КРОШ по информатике возобновилась, после 

небольшого перерыва, с 1 августа. 

Сентябрь – второй месяц непрерывной работы.  Каждый 

из тренеров провел в сентябре  по 4 полных недельных 

цикла тренировок :

1) новая теория и разбор предыдущих соревнований; 

2) тренировка-соревнование; 

3) индивидуальное консультирование.

Итого каждый из трёх тренеров провел в  сентябре 24 

часа занятий . Общее количество занятий в сентябре 

составило 72 часа. 



Ученики КРОШ по информатике получили 9 дипломов победителей и 

призеров в олимпиадах перечня, общее количество учеников с дипломами – 7, 

что составляет ровно 20% от численного состава.  Показатель выполнен.
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1
Московская олимпиада 

по программированию

г. Москва 42 МГУ, МЦНМО, ВШЭ 1 3

2

Университетская  

олимпиада школьников 

«Бельчонок»

г. Москва 94 Сибирский федеральный 

университет, МЭИ

3 3

3

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета

г.Санкт-

Петербург

65 Санкт-Петербургский 

государственный университет

3 2

4

Открытая олимпиада 

школьников 

«Информационные 

технологии»

г.Санкт-

Петербург

73 Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и оптики

1 1

Общее количество дипломов 9

Количество учеников получивших хотя бы 1 диплом 7



От нашего региона прошел 1 участник по квоте (9 класс). 

В общем рейтинге 9-11 классов финала ВСОШ он был 

немного ниже среднего.  В отличие от других предметов 

финал по информатике проводится по единым задачам и 

общему рейтингу для учеников 9-11 классов.  



В старшей группе всего 6 учеников, что 

позволило реализовать настоящую 

индивидуальную тренерскую работу. 

Результаты труда тренера ( Степанов И. МФТИ) 

видны в росте рейтинга учеников.



С 2012 по 2018 годы в КО было 2 призера и 

оба ученики 11 класса. Графики их рейтинга:



С 2012 по 2018 годы в КО 

было 2 призера и оба 

ученики 11 класса. 

Графики их рейтинга:



Рейтинг учеников КРОШ

по информатике и 

действующих 

олимпиадников-студентов 

области (красным 

подкрашены ученики 

КРОШ)

1680 – рейтинг призера 

ВСОШ по информатике



Текущий рейтинг 

(февраль 2019) 

учеников КРОШ

по информатике и 

действующих 

олимпиадников-

студентов области 

(желтым 

подкрашены 

ученики КРОШ)





Списки учеников РШОП по информатике Калининградской области, прошедших отбор на обучение в образовательном центре Сириус (за 

счет средств федерального бюджета) в 2018, 2019 году

Дата ФИО Класс Школа Смена

март 2018г. Вадим 9

МАОУ гимназтя №40 

г.Калининград Наука. Олимпиадное программирование

март 2018г. Александр 9

МАОУ гимназтя №32 

г.Калининград Наука. Олимпиадное программирование

май 2018г. Дмитрий 11

МАОУ гимназия № 22 

г.Калининград Наука. Олимпиадное программирование

июнь 2018г. Василий 7

МАОУ гимназия №32 

г.Калининград

Наука. Олимпиадное 

программирование.Юниоры

июнь 2018г. Никита 7

МАОУ гимназия №32 

г.Калининград

Наука. Олимпиадное 

программирование.Юниоры

июнь 2018г. Сергей 9

МАОУ гимназтя №40 

г.Калининград Наука. Проектная смена. Программирование

март 2019г. Василий 8

МАОУ гимназия №32 

г.Калининград

Наука. Олимпиадное 

программирование.Регионы

март 2019г. Вадим 10

МАОУ гимназтя №40 

г.Калининград Наука. Олимпиадное программирование

март 2019г. Александр 10

МАОУ гимназтя №32 

г.Калининград Наука. Олимпиадное программирование






