Приложение № 1 к приказу ГОРУНО
от _19.10.2018__ № _278/1.1-05_____

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в г.о. Дубна в 2018-2019 учебном году
№
п/п

Предмет

1.

Духовное краеведение
Подмосковья

2.

3.

Основы
предпринимательской
деятельности и
потребительских знаний
Экономика

4.

Астрономия

5.

Литература

6.

Немецкий язык

7.

МХК

8.

Физическая культура

9.

История

10.

Химия

Классы, участвующие в
олимпиаде

Время, отведенное на
олимпиаду

задание по возрастным
группам:
9 – 11 классы
задание по возрастным
группам:
10 – 11 классы
задание по возрастным
группам:
9 – 11 классы
5 – 11 классы
(задания по возрастным
группам:
5-6, 7, 8, 9, 10, 11 классы)
7-11 классы (задание по
параллелям)
7 – 11 классы
(задания по возрастным
группам: 7-8 классы;
9-11 классы)
7 – 11 классы
(задания по возрастным
группам: 7-8 классы,
9, 10, 11 классы)
7 – 11 классы
(задания по возрастным
группам:
7-8 классы; 9 – 11 классы)
7 – 11 классы (задание по
возрастным группам 7-8
классы, 9 классы, 10-11
классы, подведение итогов
по параллелям)
задание по параллелям:

Дата
проведения

Место
проведения

3 часа

Начало
олимпиа
ды
10.00

27.10.2018
суббота

школа № 5

Калмыкова М.А.

1 час 30 минут

10.00

28.10.2018
воскресенье

лицей «Дубна»

Лапушкина И.А.

тест – 1час;
решение задач – 2 часа

14.00

30.10.2018
вторник

гимназия № 8

Лапушкина И.А.

3 часа

14:00

01.11.2018
четверг

школа № 9

Киселев П.Б.

7-8 классы – 3 часа
9-11 классы – 5 часов
4 часа 30 минут

10:00

03.11.2018
суббота
06.11.2018
вторник

школа № 10

Гусарова Т.Н.

гимназия № 3

Цветкова А.А.

4 часа

14.00

08.11.2018
четверг

школа № 9

Белоскова Е.Г.

45 мин. – теория,
практическая часть

10.00

10.11.2018
суббота

гимназия № 11

7, 8 классы – 2 часа;
9, 10-11 – 3 часа

10:00

11.11.2018
воскресенье

школа № 9

Зайцева О.С.

4 часа

14.00

13.11.2018

школа № 7

Сизова И.А.

14.00

Ответственный

Рыбин В.С.

12.

(теоретический тур)
Химия
(экспериментальный тур)
Английский язык

13.

Технология, I тур

14.

Технология, II тур

15.

Русский язык

11.

16.

Французский язык

17.

Биология

18.

География

19.

Математика

20.

Экология

21.

Право

22.

Обществознание

23.

Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
теоретический тур

24.

Основы православной
культуры

8, 9, 10, 11 классы
задание по параллелям:
9, 10, 11 классы
7 – 11 классы
(задания по возрастным
группам:
7-8 классы; 9-11 классы)
7 – 11 классы
(задание по возрастным
группам: 7, 8, 9, 10 – 11)
9-11 классы
7 – 11 классы
(задание по возрастным
группам: 7, 8, 9 классы; 1011 классы)
7 – 11 классы
(задания по возрастным
группам: 7-8 классы; 9-11
классы)
7 – 11 классы
(задание по параллелям)
7 – 11 классы
(задание по параллелям)
6 – 11 классы
(задание по параллелям)
7 – 11 классы
(задание по возрастным
группам: 7-8 классы;
9 классы, 10 – 11 классы)
9 – 11 классы
(задание по параллелям)
7 – 11 классы (задание по
параллелям)
7 – 11 классы
(задания по возрастным
группам:
7-8 классы; 9 классы; 10-11
классы)
4-11 классы

2 часа

15.00

7–8 классы 1,5 часа
9-11 классы – 4 часа

10.00

теория (1,5 часа);
практика (2 часа)

14.00

презентация проектов
(10 минут на человека)
7-8 классы (2 часа)

10.00
10.00

9, 10, 11 классы
(4 часа)
4 часа

вторник
15.11.2018
четверг
17.11.2018
суббота

школа № 7

Гусарова Т.Н.

школа № 5

Гусарова Т.Н.

22.11.2018
четверг

гимназия № 11

Зайцева О.С.

24.11.2018
суббота
25.11.2018
воскресенье

гимназия № 11

Зайцева О.С.

гимназия № 8

Сизова И.А.

14.00

27.11.2018
вторник

гимназия № 3

Калмыкова М.А.

3 часа

14.00

школа № 1

Цветкова А.А.

2 часа (теоретический
тур);
1 час (тестовый тур)
6 классы – 3 часа
7-11 классы – 4 часа
2 часа (теория);
практика – проектная
и/или исследовательская
работа
9 класс – 1,5 часа
10-11 классы – 2 часа
7-8 классы – 1,5 часа;
9–11 классы – 2,5 часа
1,5 часа (теория)

10.00

29.11.2018
четверг
01.12.2018
суббота

школа № 2

Лапушкина И.А.

02.12.2018
воскресенье
04.12.2018
вторник

лицей № 6

Зайцева О.С.

4-7 классы 1 час
8-11 классы 1,5 часа

11.00

10.00
14.00

15.00
10.00
10.00

школа № 10

Цветкова А.А.

06.12.2018
четверг
08.12.2018
суббота
09.12.2018
воскресенье

школа № 1

Авдошкина Е.В.

школа № 2

Авдошкина Е.В.

школа № 7

Гусарова Т.Н.

09.12.2018
воскресенье

школа № 7

Гусарова Т.Н.

26.

Основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
практический тур
Испанский язык

27.

Информатика

28.

Физика

25.

задания по возрастным
группам
(9, 10-11 классы)
по возрастным группам:
7-8 классы,
9-11 классы
7 – 11 классы
(задание по возрастным
группам:
7-8 классы; 9-11 классы);
7 – 11 классы (задание по
параллелям)

3 часа

15.00

10.12.2018
понедельник

гимназия № 11

Рыбин В.С.

3 часа

14.00

11.12.2018
вторник

гимназия № 8

Гусарова Т.Н.

4 часа

10.00

15.12.2018
суббота

Киселев П.Б.
Гусарова Т.Н.

7–8 классы – 3 часа;
9–11 классы – 3,5 часа

10.00

16.12.2018
воскресенье

лицей № 6,
гимназия № 11,
колледж
университета
«Дубна»
лицей № 6

Белоскова Е.Г.

Приложение № 2 к приказу ГОРУНО
от _19.10.2018__ № _278/1.1-05_____
Квоты на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в г.о. Дубна в 2018-2019 учебном году.
№
Олимпиада
Приглашаются на муниципальный этап
п/п
1.
Французский язык
все победители и призеры школьного этапа
2.
МХК
не более 3-х человек от параллели, если в
параллели 1 класс; 4-х человек, если в параллели 2
класса; 6-ми человек, если в параллели 3 класса,
8-ми человек, если в параллели 4 класса
3.
Астрономия
не более 2-х человек от параллели, если в
параллели 1 класс; 4-х человек, если в параллели 2
класса; 6-ти человек, если в параллели 3 класса,
8-ми человек, если в параллели 4 класса
4.
Экономика
не более 10-ти человек от ОУ
5.
Физическая культура
не более 6-ти человек (3 мальчика, 3 девочки) в
возрастной группе 7-8-х классов, не более 8-ти
человек (4 мальчика, 4 девочки) в возрастной
группе 9-11-х классов.
6.
Духовное краеведение
не более 8-ми человек от ОУ
Подмосковья
7.
Экология
не более 5-ти человек от возрастной группы 7-8-х
классов, не более 3-х человек от 9-ых классов; не
более 6-ти человек от возрастной группы 10-11-х
классов
8.
Немецкий язык
все победители и призеры школьного этапа
9.
Основы
не более 10-ти человек от ОУ
предпринимательской
деятельности и
потребительских знаний
10.
Технология
не более 5-ти человек в возрастной группе 7-8-х
классов; не более 3-х человек от параллели 9-х
классов; не более 3-х человек в возрастной группе
10-11-х классов
11.
ОБЖ
не более 2-х человек от параллели, если в
параллели 1 класс; 4-х человек, если в параллели 2
класса; 6-ти человек, если в параллели 3 класса,
8-ми человек, если в параллели 4 класса
Все победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебного года согласно Порядку проведения школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
городе Дубне в 2018-2019 уч. году имеют право участвовать в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году вне квоты кроме
муниципального этапа по физической культуре.
Вне квоты в муниципальном этапе по физической культуре участвуют только
победители муниципального этапа предыдущего учебного года в связи со спецификой
данного предмета (необходимость обеспечения участников муниципального этапа при
проведении практической части спортивными залами и инвентарем).

