






Приложение №1  

к приказу № 227-ОД от 10.10.2018   

 

 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в городе Реутов в 2018 – 2019 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата, время 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Классы, 

участвующие 

в олимпиаде 

Время, 

отведенное на 

олимпиаду 

Квота. 

 

Определение 

победителей и 

призёров 

Члены 

оргкомитет

а 

Председат

ель 

предметно

го жюри 

1 Духовное 
краеведение 
Подмосковья 

27.10.2018 

(суббота) 

10.00 

СОШ № 4 9 – 11 классы 

(задание по 

возрастной 

группе) 

3 часа Не более  
5 чел. от 
школы 

Один победитель и 
призёры  по 

возрастной группе 

9-11 

 

Шахгельдянц 
А.Г. 

Михайлова 
О.В. 

2 Основы 
предпринимате
льской 
деятельности и 
потребительски
х знаний 

28.10.2018 

(воскресенье) 

10.00 

Гимназия 

 
10 – 11 классы 

(задания по 

возрастной 

группе) 

1 час 30 мин. Не более  
5 чел. от 
школы 

(с учетом 
рейтинга) 

Один победитель и 
призёры по 

возрастной группе 

10-11 

Ландо И.А. Фалеева 
Е.В. 



3 Экономика 30.10.2018 

(вторник) 

14.00 

СОШ №6 9 – 11 классы 

(задания по 

возрастной 

группе) 

3 часа 

Теоретический 

тур-тесты(1час) 

Практический 

тур-

задачи(2часа) 

По рейтингу Один победитель и 
призёры  по 

возрастной группе 

9-11 

Юрасова Т.Н. Фалеева 
Е.В. 

4 Астрономия 01.11.2018 

(четверг) 

14.00 

СОШ №6 5-6(задания по 

возрастным 

группам: 

7 ,8, 9,10,11 

классы 

 

 3 часа 

 

Не более  
3 чел. от 

возрастной 
группы 5-6, 

7,8, 9,10,11 кл. 

Один победитель и 

призёры по 

возрастной группе  

5-6 кл.,  
 и по классам 

7, 8,9,10,11 кл. 

Новикова 
В.В. 

Сергеева 
Е.О. 

5 Литература 03.11.2018 

(суббота) 

10.00 

СОШ №3 7-8,9,10,11 кл. 

(задания по 

параллелям) 

7-8 – 3 часа; 

 
9,10,11 – 5 

часов 

 
Аналитическое 

задание- 

3часа 30 мин., 

творческое -
1час30мин. 

По квоте 

7-8 классы; 

 

По рейтингу 
9,10,11 класс 

Один победитель и 

призёры по классам 

7,8 ,9,10,11 кл. 
 

Иванова Е.Н. Гарева Н.С. 



6 Немецкий язык Письменный 
тур: 

06.11.2018 

(вторник) 

14.00 

 

 

07.11.2018 

(среда) 

14.00 

 

 

Гимназия 

 

 

 

 

7 – 8 

9-11 классы 

(задания по 

возрастным 

группам:  

 

Письменный 

тур: 

чтение(1час) 

Лексика и 

грамматика 

(40 мин) 

страноведение

(30мин) 

Аудирование 

(25мин), 

письменная 

речь(1час) 

Устный тур: 

 (7 – 8 классы),  

Подготовка 

диалога 

(45мин) 

Презентация 

(6-8мин) 

3, 5 часа  

(9 – 11 классы) 

Подготовка 

ток-шоу(1час) 

Презентация 

группы 

(10-12мин) 

7 – 8 классы  

по 3 чел., 
9 – 11 кл.  –  

по рейтингу 

Один победитель и 

призёры по 

возрастным группам  

7 - 8 класс,  
9 - 11 класс 

Новикова 
В.В. 

Голубкова 

Е.В. 

7 Искусство 

(МХК) 

08.11.2018 

(четверг) 

14.00 

Лицей 7-8 по 

возрастным 

группам, 

9,10,11 классы  

(задания по 

классам) 

4 часа Не более  
3 чел. от 

параллели 

Один победитель и 
призёры по классам 

Семенова 
Н.С. 

Животова 
З.В. 



8 Физическая 

культура 

10.11.2018 

(суббота) 

10.00 

СОШ №5 7 – 11 классы 

 (задания по 

возрастным 

группам: 

7 – 8 классы,  

9 – 11 кл.) 

(отдельно 

юноши и 

девущки) 

45 мин. 
(теоретико- 

методический 
тур),  

практика 

7-8 кл  

(1 дев./1 мал.) 

9 кл.  

(1 дев./1 

мал.),  

10-11 кл.  

(1 дев./1 мал.) 

По возрастным 

группам  

7 - 8 класс,  

9 -11 классы,  

юноши, девушки 

Семенова 
Н.С. 

Петренко 
Н.В. 

9 История 11.11.2018 

(воскресенье) 

10.00 

СОШ №7 7 – 8,  9, 

10-11классы 

(задания по 

параллелям) 

7-8 кл. –(2 часа) 

 

9,10-11 классы 

–( 3 часа) 

 

7,8 класс по 
квоте; 

9, 10-11 по 
рейтингу 

Один победитель и 
призёры по классам 

7,8,9,10.11 

 

Тарабарова 
Н.Б. 

Шевцова 
Г.П. 

10 Химия Теоретический 
тур 

13.11.2018 

(вторник) 

14.00 

СОШ №2 8 , 9,10,11кл. 

(задания по 

классам) 

Теория 

4 часа; 

 

 

По квоте 

8 классы; 

 

По рейтингу 
9,10,11 класс 

Один победитель и 
призёры по классам 

8,9,10,11  

 

Ландо И.А. Новикова 
Г.Н. 



  Экспериментал
ьный тур 

15.11.2018 

(четверг) 

15.00 

СОШ №2  Эксперимента

льный тур 

2 часа 

 

  Ландо И.А. Новикова 
Г.Н. 

11 Английский 
язык 

17.11.2018 

(суббота) 

10.00 

18.11.2018 
(конкурс 

устной речи) 

(воскресенье) 

10.00 

Лицей задания по 

возрастным 

группам:  

7 – 8 классы, 

 9 – 11 классы 

7 – 8 классы:1ч30 

грамматический 

тест(20мин), конкурс 
понимание 

письменного 

текста(15м) ,Конкурс 
письменной речи 

(40м) 

Конкурс понимания 
устного текста-15мин) 

 

9 – 11 (2часа)  
Конкурс понимания 

устного 

текста(15мин), 

грамматический 

тест(25мин), 
понимание 

письменного 

текста(20мин) 
Конкурс письменной 

речи (1час) 

 
Конкурс устной речи  

Работа в парах –

подготовка 
15мин,ответ-10мин)  

 

 

7 – 8 классы  

– 2 чел., 
9 – 11 кл.   

По рейтингу 

Один победитель и 

призёры по 

возрастным группам  

7 - 8 класс,  
9 - 11 класс 

Майорова 
А.В. 

Соловьёва 
В.С. 



12 Технология Теоретический 
тур: 22.11.2018 

14.00 

(четверг) 

СОШ №1  задания по 

возрастным 

группам 

7 , 8, 9, 10-11 

классы 

 

 

 

1,5 час 

(теория)  

и 2-й тур 2 

часа 

(практика) 

презентация  

Не более  

2 чел. от 

каждой 

возрастной 

группы 

 

Один победитель и 

призёры по 7, 8,9 

классам,  

возрастным группам  

10 - 11 класс 

Пешкова Н.В. Ерёменко 
И.И. 

 Технология Защита 
проектов: 
24.11.2017 

(суббота) 

14.00 

СОШ №1  Защита 

проектов (8-10 

мин. на чел.) 

  Пешкова Н.В.
  

Ерёменко 
И.И. 

13 Русский язык 25.11.2018 

(воскресенье) 

10.00 

Гимназия 

 

 (7 – 8 классы, 

9 классы 

10,11 классы 

(задания по 

возрастным 

группам) 

7-8 классы 
(2часа) 

9,10,11  

(4 часа) 

Не более  
3 чел. по 
возрастной 
группе  7 – 8 
кл. и по 
параллелям 
9,10,11 кл. 

Один победитель и 

призёры по 

возрастной группе  

7 – 8 кл. 
 и по классам 

9,10,11 кл. 

Мокрова Э.В. Гарева Н.С. 



14 Французский 
язык 

27.11.2018 

(вторник) 

14.00 

Гимназия 

 
задание по 

возрастным 

группам: 

7 – 8 классы, 

9 – 11 классы 

7 – 8 классы: 

аудирование (30 

мин);грамматический 

тест(1час) понимание 

письменного 

текста(1час) Конкурс 
письменной речи 

(1час) 

Конкурс устной речи  
–подготовка 5-

6мин,ответ-5мин)  

9 – 11 аудирование (30 
мин);грамматический 

тест(45мин) 

понимание 
письменного 

текста(70мин) 

Конкурс письменной 
речи (70мин) 

Конкурс устной речи  

–подготовка 
10мин,ответ-10мин)  

 

 

7 – 8 классы  
9 – 11 кл.    

Один победитель и 

призёры по 

возрастным группам  

7 - 8 класс,  
9- 11 класс 

Мокрова Э.В. Голубкова 
Е.А. 

15 Биология 29.11.2018 

(четверг) 

14.00 

СОШ №2 7,8, 9, 10,11 

классы 

(задание по 

классам) 

3 часа по рейтингу 
7,8, 9,10,11 

класс 

 

Один победитель и 
призёры по классам 

Ахлеева Н.П. Куликова 
Н.А. 



16 
География 01.12.2018 

(суббота) 

10.00 

СОШ №1 7, 8,9,10, 11 

классы 

(задания по 

классам) 

Теория - 

2часа  

(I тур); 

Тест –  

1 часа  

(II тур). 

Не более  
3 чел. от 7, 8, 

классов  

9,10, 11  
по рейтингу 

Один победитель и 
призёры  по классам  

7, 8,9,10, 11  

Ахлеева Н.П. Агаркова 
М.В. 

17 
Математика 02.12.2018 

(воскресенье) 

10.00 

СОШ №5 задания по 

классам 

6, 7,8,9,10,11 

7,8,9,10,11 

классы – 4 часа,  

6 класс – 3 часа 

 

Не более  
3 чел. от 

параллели 

Один победитель и 
призёры по классам 

Лосева О.В. Кичатова 
О.Н. 

18 Экология 04.12.2018 

(вторник) 
14.00 

СОШ №2 7 – 8 классы, 

10 – 11 кл.) 

 (задания по 

возрастным 

группам: 

9 классы, 

 

теоретический 

тур (2 часа)  
защита проектов 
(10 мин. на чел.) 

Не более  
3 чел. от 

параллели 

Один победитель и 
призёры по каждой 

возрастной 
группе\классам 

Майорова 
А.В. 

Куликова 
Н.А. 

19 Право 06.12.2018 

(четверг) 

15.00 

СОШ №7 9,10, 11 

классы 

(задания по 

классам) 

9 класс 

–1ч. 30 м  

10-11 классы  

– 2 часа  

По рейтингу 
9,10,11 кл. 

Один победитель и 
призёры по классам 

Тарабарова 
Н.Б. 

Шевцова 
Г.П. 



20 
Обществознан
ие 

08.12.2018 

(суббота) 

10.00 

СОШ №7 7,8,9,10,11 

классы 

(задания по 

классам) 

7, 8 классы  

– (1 час 30 мин 

– 1 тур.), 

9, 10, 11 

классы – 2 

часа 30 мин. – 

2 тура 

7,8 класс – по 

квоте 

9,10, 11 

классы 
(по рейтингу) 

Один победитель и 
призёры по классам  

Шевченко 
С.А. 

Шевцова 
Г.П. 

21 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

09.12.2018 

(воскресенье) 

10.00 

 

СОШ №4 7 –8, 9, 10 - 11 

классы 

(задания по 

возрастным 

группам:  

 

7-8,9,10-11, 

1 час30 мин. 

(теоретически

й тур) 

и 9,10-11 

(практический  

тур)  

4 часа 

 

7 – 8 классы  

– 2 чел., 

9 – 2 чел. 
10 – 11 кл.  –  

2 чел. 

Один победитель и 

призёры по 

возрастным группам  
7 - 8 класс, 10 - 11 
класс, 9 класс,  

 
 

Громов Ю.Н. Субботина 
Т.А. 

22 
Информатика 
и ИКТ 

15.12.2018 

(суббота) 

10.00 

Лицей задания по 

возрастным 

группам:  

7 – 8 классы,  

9 – 11 классы 

4 часа Не более  
5 чел. от 
школы 

Один победитель и 

призёры по классам  

7,8 9,10,11 класс,  
 

Лосева О.В. Ландо И.А. 



23 Физика 16.12.2018 

(воскресенье) 

10.00 

СОШ №3 7,8,9, 10,11 

классы 

(задания по 

параллелям) 

7 – 8 классы  

– 3 часа,  

9,10,11 классы  

– 3,5 часа, 

 

По рейтингу Один победитель и 
призёры по классам 

Ландо И.А. Иванова 
Н.Ю. 

24 Основы 
православной 
культуры 

По индивидуальной регистрации на сайте www.pravolimp.ru 

 
Важно! 1.Подведение итогов (определение победителей и призеров по классам /возрастным группам): Победитель муниципального 

этапа олимпиады определяется как участник, набравший не менее пятидесяти процентов баллов от максимального количества баллов. 

Призер муниципального этапа олимпиады определяется как участник, набравший не менее тридцати процентов баллов от максимального 

количества баллов. Общее число победителей и призеров в совокупности должно составлять двадцать пять процентов от всех участников 

по классам /возрастным группам.  

2. Вопрос об увеличении квоты будет решаться оргкомитетом муниципального этапа олимпиады отдельно по каждому предмету по 

запросам ОУ (запрос отправлять не позднее трех дней до проведения олимпиады в электронном виде на почту ecik@mail.ru 

одновременно с заявками на ближайшие олимпиады и по той же форме EX) 

3. По всем организационным вопросам обращаться к Мокровой Эльвире Викторовне по тел. 8-910 425 64 40. 

 



Приложение № 2  

к приказу № 227-ОД от 10.10.2018   
 

 

Состав оргкомитета городских предметных олимпиад 

 
1. Гетман И.С., начальник Управления образования, председатель оргкомитета; 

2. Лосева О.В., директор УМЦ, заместитель председателя оргкомитета; 

3. Ландо И.А., заместитель директора УМЦ, секретарь оргкомитета; 

4. Чебрукова Н.В., заместитель начальника  Управления образования, начальник отдела 

общего и дополнительного  образования; 

5. Громов Ю.Н., главный эксперт Управления образования; 

6. Мокрова Э.В., методист УМЦ, муниципальный координатор школьного и 

муниципального этапов ВсОШ по общеобразовательным предметам; 

7. Юрасова Т.Н., главный эксперт Управления образования; 

8. Шахгельдянц А.Г., главный эксперт Управления образования; 

9. Майорова А.В., главный эксперт Управления образования; 
10. Шевченко С.А., главный эксперт Управления образования; 

11. Ахлеева Н.П., методист УМЦ; 

12. Новикова В.В., методист УМЦ; 

13. Иванова Е.Н., методист УМЦ; 

14. Пешкова Н.В., методист УМЦ; 

15. Семенова Н.С., методист УМЦ 

16. Тарабарова Н.Б., методист УМЦ 

17. Кичатова О.Н., руководитель ГМО учителей математики; 

18. Иванова Н.Ю., руководитель ГМО учителей физики; 

19. Гарева Н.С., руководитель ГМО учителей русского языка и литературы; 

20. Куликова Н.А., руководитель ГМО учителей биологии; 

21. Новикова Г.Н., руководитель ГМО учителей химии; 

22. Агаркова М.В., руководитель ГМО учителей географии и экономики; 

23. Соловьёва В.С., руководитель ГМО учителей английского языка; 

24. Шевцова Г.П.., руководитель ГМО учителей истории, обществознания и права; 

25. Ерёменко И.И., руководитель ГМО учителей технологии; 

26. Петренко Н.В., руководитель ГМО учителей физкультуры; 

27. Субботина Т.А., руководитель ГМО учителей ОБЖ; 

28. Сергеева Е.О., учитель астрономии МБОУ СОШ №6; 

29. Животова З.В., учитель МХК МАОУ «Лицей»; 

30. Михайлова О.В., руководитель ГМО учителей ОРКСЭ; 

31. Фалеева Е.В., учитель экономики МБОУ СОШ №7; 

32. Голубкова Е.А., учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу № 227-ОД от   10.10.2018   
 

  

Состав жюри городских предметных олимпиад 

 
1. Кичатова О.Н., председатель жюри олимпиады по математике, руководитель ГМО 

учителей математики; члены жюри: по четыре учителя от школы. 

2. Иванова Н.Ю., председатель жюри олимпиад по физике, руководитель ГМО учителей 

физики; члены жюри: все учителя физики;  

3. Ландо И.А.И.В., председатель жюри олимпиады по информатике, методист УМЦ; 

члены жюри: все учителя информатики. 

4. Гарева Н.С., председатель жюри олимпиад по русскому языку и литературе, учитель 

русского языка и литературы школы № 3; члены жюри: по четыре учителя от школы 

по каждому предмету. 

5. Куликова Н.А., председатель жюри олимпиад по биологии и экологии, руководитель 

ГМО учителей биологии; члены жюри: все учителя биологии (олимпиада по 

биологии), все учителя экологии (олимпиада по экологии) 

6. Новикова Г.Н., председатель жюри олимпиады по химии, руководитель ГМО учителей 

химии; члены жюри: все учителя химии 

7. Агаркова М.В., председатель жюри олимпиад по географии и экономике, 

руководитель ГМО учителей географии; члены жюри: все учителя географии 

(олимпиада по географии); все учителя экономики (олимпиада по экономике). 

8. Соловьёва В.С., председатель жюри олимпиады по английскому языку, руководитель 

ГМО учителей английского языка; члены жюри: по три учителя от школы. 

9. Голубкова Е.А., председатель жюри олимпиад по немецкому языку; члены жюри: все 

учителя немецкого языка. 

10. Шевцова Г.П., председатель жюри городских олимпиад по истории, обществознанию и 

праву, руководитель ГМО учителей истории, обществознания и права; члены жюри: 

все учителя истории (олимпиада по истории); все учителя права (олимпиада по праву); 

все учителя обществознания (олимпиада по обществознанию). 

11. Ерёменко И.И., председатель жюри городской олимпиады по технологии; 

руководитель ГМО учителей технологии; члены жюри: все учителя технологии. 

12. Петренко Н.В.., председатель жюри городской олимпиады по физкультуре, 

руководитель ГМО учителей физкультуры; члены жюри: все учителя физической 

культуры. 

13. Сергеева Е.О., председатель жюри олимпиады по астрономии; члены жюри: все 

учителя астрономии. 

14. Животова З.В., председатель жюри олимпиады по Искусству (МХК); члены жюри: все 

учителя МХК. 

15. Михайлова О.В., председатель жюри олимпиады по духовному краеведению 

Подмосковья; члены жюри: все учителя данного предмета. 

16. Фалеева Е.В., председатель жюри олимпиады по экономике; члены жюри: все учителя 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу № 227-ОД от 10.10.2018   

 

 

Протокол проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 
1. Предмет _______________________ 

2. Присутствуют 

 

 

3. В аудиториях дежурят (указать кабинет и ФИО): 

 
4. Информация: Обязательно заполнить 

 
№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Дат

а 

База 

пров

еден

ия 

Кол-

во 

побе

дите

лей 

Кол-

во 

приз

ёров 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

кл. 

1             

 
5. Приняли решение проверку работ провести (указать дату, время, место проверки, 

место хранения, ответственного за хранение) 

 

6. После выставления баллов всем участникам олимпиады (до раскодировки) 

принимается решение о победителе и количестве призёров.  

 

7. Решили: утвердить следующие баллы победителя и призёров 

 

№ Параллель или 

возрастная группа 

Макс. число 

баллов за работу 

Баллы 

победителя 

Баллы за 

призовые 

места (от и до) 

Число 

призовых 

мест 

      

      

      

      

      

      

 

8. Руководитель команды на региональный этап: 

1-й тур 

 

2-й тур (если есть) 

 

8. Наличие апелляций (да/нет). Прилагается. 

 

Дата 

 

Подписи всех членов оргкомитета и жюри по данному предмету с расшифровкой 
 

 

 



Приложение № 5 

к приказу № 227-ОД от 10.10.2018   

 

  Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019учебный год 

по _предмету ________________________________ 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. участника  

 

 

ОУ 

 

Класс Ф.И.О. учителя 

 

Статус 

(победитель, 

призёр) 

Баллы 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Всего участников:                  чел.        

 

Члены жюри:  
 



Приложение № 6 

к приказу № 227-ОД от 10.10.2018  

  
 

Регистрационный лист участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 

по________________________________ 

 

№ Шифр Ф.И. О. участника (полностью) Образовательное 

учреждение 

Класс Баллы Победитель и 

Призёры 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        



26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

 

Всего участников    Члены жюри: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 

к приказу № 227-ОД от 10.10.2018  



Заявка участников муниципального этапа Олимпиады

Предмет

№ Фамилия Имя Отчество Гражданство Ф.И. О. Учителя

1 Кузнецов Леонид Евгеньевич 8 РФ МАОУ "Гимназия" Лопаткина О.В.

2

3

4

5

6

7

8

Директор

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение

Класс 
обучения

Учреждение 
(название по Уставу, 

прописывается 
полностью), 

муниципальное 
образование


