
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» города Реутов Московской области 

143960, г. Реутов 
Московской области 

ул. Кирова, д.5 

тел/факс (495)528-14-11 
тел (495)528-15-00 

E-mail: fgz-amc@mail.ru 
 

Уважаемые коллеги! 

 Ознакомьтесь, пожалуйста, с первыми шагами по подготовке общеобразовательных учреждений к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Если возникли вопросы, звоните Ландо И.А. 

Для заместителей директора ОУ и руководителей ГМО  

№  Мероприятие Ответственный Даты 

 Проведение школьного этапа Муниципальный координатор 

Заместитель директора, курирующий 

олимпиадное движение 

Руководители ГМО 

С 1.09.2017 по 25.10.2017 

 Подготовить Положение и приказ о проведении школьного этапа. В 

приказе указать членов жюри по каждому предмету 

Заместитель директора, курирующий 

олимпиадное движение 

 

До даты первой 

олимпиады. График 

школьного этапа вышлем в 

школы в начале 

следующей недели 

 Создать муниципальные предметно-методические комиссии 

(МПМК) по каждому предмету (готовят задания, решения, критерии 

оценивания) 

Руководители ГМО 

Список МПМК прислать Ивановой 

Е.Н., муниципальному координатору 

Прислать до 15.09.2017 

 Подготовить задания, решения, критерии оценивания для школьного 

этапа. Задания желательно формировать с нарастающей сложностью 

от параллели к параллели. Задания оригинальные, это не итоговые 

контрольные работы. Участники учащиеся 5 - 11 классов. Задания 

рассчитать на 60–180 минут. Учесть, что задания надо будет 

тиражировать в школе, поэтому обратите внимание на шрифт, 

рисунки и т.д.  

Методические рекомендации по школьному этапу по каждому 

предмету смотрите на сайте olimp.apkpro.ru  (раздел «Документы» 

далее «Материалы по предметам»). 

Руководители ГМО 

Члены МПМК 

 

Присылать Ивановой Е.Н., 

не позднее 10 дней до 

начала олимпиады по 

данному предмету. 

 

mailto:fgz-amc@mail.ru


Это методический сайт всероссийской олимпиады школьников. 

Очень полезный и информативный. 

 Рассмотрение и утверждение материалов школьного этапа 

муниципальной комиссией и оргкомитетом. 

Направление в школы материалов олимпиады за один день до 

олимпиады. Тиражирование. Кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады. 

Обеспечить сбор и хранение 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. 

Муниципальный координатор 

Заместитель директора, курирующий 

олимпиадное движение 

Руководитель ШМО 

За один день до 

олимпиады 

 Школьный этап проводится согласно графику (направим через 

неделю). День для всех один, время начала олимпиады на 

усмотрение школы. 

Заместитель директора, курирующий 

олимпиадное движение 

Руководитель ШМО 

 

 По окончании олимпиады по предмету жюри проводит проверку 

работ согласно критериям оценивания. Составляет рейтинг. 

Определяет победителей и призёров. Протоколирует.  

Заместитель директора, курирующий 

олимпиадное движение 

Руководитель ШМО. Члены жюри 

В день олимпиады 

 Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету (рейтинг только победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады, полный список результатов всех участников не надо) и 

опубликовать их на своём официальном сайте в сети "Интернет" 

  

 Передаёте рейтинг в оргкомитет Ивановой Е.Н., муниципальному 

координатору на эл.почту. 

Рейтинг заполнять строго по предложенной форме. См в отдельном 

приложении. 

Муниципальный координатор 

Заместитель директора, курирующий 

олимпиадное движение 

Руководитель ШМО 

Не позднее трёх дней 

после дня олимпиады 

 Оргкомитет анализирует рейтинги и высылает список 

приглашённых на муниципальный этап. 

Муниципальный координатор 

Оргкомитет 

В течение трёх дней со дня 

получения рейтинга от 

школ 

 Работа по подготовке участников муниципального этапа олимпиады.   

 Подготовить отчёт о школьном этапе согласно Приложению №2 к 

Приказу. 

 

Заместитель директора, курирующий 

олимпиадное движение 

Руководитель ШМО 

Приложение и даты в 

Приказе. Приказ будет 

через неделю. 

 

 



Рекомендации 

1. В школьном приказе указать по каждому предмету ответственного за проведение олимпиады, соблюдение правил поведения всех 

участников олимпиады, указать членов жюри по каждому предмету.  

2. Продумать вопрос о дежурных в кабинетах. Можно привлечь учителей других предметов, родителей, серьёзных учащихся. Вопрос о 

привлечении общественных наблюдателей решаете сами.  Можно организовать запись  в кабинете offline.    

3. В жюри можно привлекать учителей других школ по договорённости. 

4. Олимпиады с малым количеством участников можно проводить совместно с другими школами, тогда и с формированием жюри вопрос 

будет проще. 

5. Число победителей и призёров определяете сами. Победителей в одной параллели может быть несколько, если они показали высокие 

результаты. 

6.  Если в олимпиаде хотят участвовать учащиеся более младших классов, и они претендуют на участие в муниципальном этапе, то они пишут 

олимпиаду по тексту для следующих классов.  Если не претендуют, то вопрос с заданиями решаете сами, но отказывать нельзя. 

 

7. http://olymp.apkpro.ru  Методический сайт всероссийской олимпиады школьников. 
   

http://olimp.mgou.ru   Сайт Регионального центра олимпиадного движения 
 

Внимание! В течение сентября продолжается запись в очно-заочный лицей «Созвездие» МГОУ. Сайт ozl.mgou.ru 

Информацию смотрите в отдельном файле. 

Таблица по предметам и параллелям, по которым проводится школьный этап олимпиады 

* В этом столбике указаны классы, задания для которых готовят муниципальные предметно-методические комиссии. Вы получите эти 

задания по почте за день до олимпиады.  

** В этом столбике указаны классы, задания для которых готовят школьные методические комиссии.  

PS. Если классы написаны через запятую, то задания готовятся отдельно для каждой параллели, если классы написаны через дефис, 

то это возрастная группа, и задание для них одно общее. 

 

№/п Предмет Ответственный  

за подготовку 

 олимпиадных заданий 

к школьному этапу 

Классы, для которых 

олимпиадные задания 

готовит МПМК 

(ГМО)*  

Классы, для которых 

олимпиадные задания 

готовит школа** 

(Можно с 4 или 5 кл.) 

1.  Духовное краеведение Подмосковья Шевцова Г.П. 9-11 кл. - 

2.  Основы предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний (тест и задачи) 

Фалеева Е.В. 10-11 кл. 

 

- 

3.  Технология (теория, практика и проект) Ерёменко И.И. - 7,8,9,10-11 

http://olymp.apkpro.ru/
http://olimp.mgou.ru/


4.  Биология Куликова Н.А. 7,8,9,10,11 кл. 5,6 кл. 

5.  Химия (теория и эксперимент (для 9,10,11)) Новикова Г.Н. 7-8,9,10,11 кл. - 

6.  Литература Гарева Н.С. 9,10,11 кл. 7,8 кл. 

7.  Астрономия Иванова Н.Ю. - 5-6,7-8,9,10,11 кл. 

8.  Русский язык Гарева Н.С. 9 кл., 10-11 кл. 5-6,7-8 кл.,  

9.  Экология (проект, тест) Куликова Н.А. 9, 10-11 кл. 7-8 кл. 

10.  Обществознание Шевцова Г.П. 9,10,11 кл. 7,8 кл. 

11.  История Шевцова Г.П. 9, 10-11 кл. 7,8 кл. 

12.  Физическая культура 

(тест и практика для мальчиков и девочек) 

Петренко Н.В. 9, 10-11 кл. 7-8 кл. 

Без практики 

13.  География (теория и тест) Агаркова М.В. 6,7,8, 9,10-11 кл. - 

14.  Английский язык Соловьева В.С. 7-8 кл., 9-11 кл. - 

15.  Право Шевцова Г.П. 9,10,11 кл. - 

16.  Французский язык Голубкова Е.А.  7-8 кл., 9-11 кл. 

17.  Немецкий язык Голубкова Е.А. 5-6, 7-8 кл., 9-11 кл. - 

18.  Экономика (тест и решение задач) Фалеева Е.В. 9-11 кл. - 

19.  Математика Кичатова О.Н. 5,6,7,8,9,10,11  - 

20.  Информатика и ИКТ Синицкая И.В. 5-6, 7-8 кл., 9-11 кл. - 

21.  Искусство (МХК) Животова З.В. 9,10,11 кл. - 

22.  ОБЖ (тест) Субботина Т.А. 9,10-11 кл. 7-8 кл. 

23.  Физика Иванова Н.Ю. 9,10,11 кл. 7,8 кл. 

24.  Основы православной культуры Зам. директора по УВР 

Михайлова О.В. 

Индивидуальная регистрация на сайте 

www.pravolimp.ru 

 

Звоните, пишите, задавайте вопросы! 

 

С уважением, Ландо И.А. 

 


