Муниципальное учреждение
«Управление образования администрации
Воскресенского муниципального района
Московской области»
--------------------------------------------------------ПРИКАЗ
от 18.10.2018 г. № 656
г. Воскресенск
О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от
21.09.2018 г. № 2623 (с изменениями от 15.10.2018 г. № 2773) «О проведении школьного и
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в Московской области в 2018-2019 учебном году» и целях выявления и развития
творческих способностей учащихся, создания необходимых условий для поддержки и
воспитания одарённых детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Директору МУ ДПО «Воскресенский научно-методический центр» Касьянову В.П.
организовать:
- работу по проведению в 2018-2019 учебном году муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – Олимпиада): химия,
биология, технология, русский язык, экология, обществознание, история, физическая культура,
география, французский язык, английский язык, право, астрономия, экономика, литература,
информатика, мировая художественная культура, духовное краеведение Подмосковья, основы
безопасности жизнедеятельности, математика, основы предпринимательской деятельности,
немецкий язык, физика, китайский язык, испанский язык, итальянский язык, основы
православной культуры по графику (Приложение № 1);
- обеспечение дополнительных мер по конфиденциальности олимпиадных заданий;
- получение методического материала у регионального координатора Олимпиады (ГБОУ ВО
МО «Академия социального управления»).
2. Утвердить Оргкомитет по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в Воскресенском муниципальном районе
(Приложение № 2).
3. Оргкомитету муниципального этапа Олимпиады организовать свою работу в соответствии с
Положением о проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в Воскресенском муниципальном районе в
2018–2019 учебном году, утверждённым приказом МУ «Управление образования» от
27.08.2018 г. № 505.
4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- явку учащихся на муниципальный этап предметных Олимпиад набравших необходимое для
участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов, установленное Оргкомитетом

муниципального этапа Олимпиады, а также победителей и призёров муниципального этапа
Олимпиады предыдущего учебного года;
- явку членов жюри муниципального этапа Олимпиады в соответствии с приказами МУ
«Управление образования» по предметным Олимпиадам;
- безопасность и сохранность жизни учащихся на пути следования к месту проведения
предметных Олимпиад и обратно;
- наличие приказа об освобождении участников муниципального этапа Олимпиады от учебной
нагрузки в дни проведения муниципального этапа Олимпиады, с доведением информации до
сведения родителей (законных представителей) под роспись;
- необходимые принадлежности для участия учащихся в предметных Олимпиадах, сменную
обувь (бахилы).
5.
Начальнику отдела комплексной безопасности и организационно-правовой работы
МУ «Управление образования» Фельдману Л.Е.:
- согласовать план по антитеррористической безопасности участников олимпиад;
- подготовить письмо в УВД;
- организовать дежурство при проведении муниципального этапа предметных Олимпиад в
общеобразовательных организациях.
6. Финансирование расходов на организацию районных предметных олимпиад согласно
подпрограммы 4, основного мероприятия 1, пункта 1.3, пункта 5 приложения 1.3.
муниципальной программы «Развитие системы образования и воспитания в Воскресенском
муниципальном районе на 2017-2021 годы» (проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 20182019 учебном году) произвести из бюджетной сметы МУ ДПО «Воскресенский научнометодический центр».
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Коняшкину Т.А., заместителя
начальника МУ «Управление образования».

Заместитель начальника
МУ «Управление образования»

И.В. Подоленчук

Исп. Касьянов В.П.
Абрагимович М.М.
4 экз.: 1- дело, 1- Коняшкиной Т.А., 1- Фельдману Л.Е., 1- Касьянову В.П., по э/п – руководителям ОО.

Приложение № 1
к приказу МУ «Управление образования»
от 18.10.2018 г. № 656
УТВЕРЖДЕН
приказом министра образования
Московской области от 21.09.2018 № 2623
(с изменениями от 15.10.2018 № 2773)

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в Московской области
в 2018–2019 учебном году

№
п/п
1

Предмет

2

Комплекты
заданий
(по классам/
по возрастным
группам)

Время,
отведенное на
олимпиаду

Начало
олимпиады

Дата
проведения

Место
проведения

3

4

5

6

1.

Духовное
краеведение
Подмосковья

по возрастным
группам:
9-11 классы

3 часа

10:00

27.10.2018
суббота

МОУ
«Лицей № 22»

2.

Основы
предпринимательской
деятельности и
потребительских
знаний

по возрастным
группам:
10-11 классы

1 час 30 мин.

10:00

28.10.2018
воскресенье

МОУ
«Гимназия № 1»

3.

Экономика

по возрастным
группам:
9-11 классы

3 часа
теоретический тур
– тесты (1 час),
практический тур
– задачи (2 часа)

14:00

30.10.2018
вторник

МОУ
«Гимназия № 1»

4.

Астрономия

по возрастным
группам:
5-6 классы,
7, 8, 9, 10, 11
классы

3 часа

14:00

01.11.2018
четверг

МОУ
«Лицей № 22»

5.

Литература

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9, 10, 11
классы

7-8 классы (3 часа)

10:00

03.11.2018
суббота

МОУ
«Лицей № 22»

9, 10, 11 классы
(5 часов):
аналитическое
задание –
3 часа 30 мин.,
творческое –
1 час 30 мин.

7

6.

7.

8.

9.

10.

Немецкий язык

Искусство
(мировая
художественная
культура)
Физическая культура

История

Химия

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9-11 классы

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9, 10, 11 классы
по возрастным
группам:
7-8 классы,
9-11 классы

Письменный тур:
чтение (1 час),
лексика и
грамматика
(40 мин.),
страноведение
(30 мин.),
аудирование
(25 мин.),
письменная речь
(1 час).

14:00

06.11.2018
вторник

МОУ
«СОШ № 3»

Устный тур:
7-8 классы
подготовка диалога
(45 мин.),
презентация
(6-8 мин.).
9-11 классы
подготовка токшоу (1 час),
презентация
группы
(10-12 мин.)

14:00

07.11.2018
среда

4 часа

14:00

08.11.2018
четверг

МОУ
«Лицей № 22»

тест (45 мин.)

10:00

10.11.2018
суббота

МОУ
«СОШ № 7»

10:00

11.11.2018
воскресенье

МОУ
«Лицей № 22»

МОУ
«СОШ № 4»

практическая часть

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9 классы,
10-11 классы

7-8 классы (2 часа)

по классам:
8, 9, 10, 11
классы

теоретический тур
(4 часа),

14:00

13.11.2018
вторник

экспериментальный тур (2 часа)

15:00

15.11.2018
четверг

9, 10-11 классы
(3 часа)

11.

Английский язык

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9-11 классы

7-8 классы
(1 час 30 мин.):
конкурс понимания
устного текста
(15 мин.),
конкурс понимания
письменного текста
(15 мин.),
лексикограмматический тест
(20 мин.),
конкурс письменной
речи
(40 мин.).

МОУ
«Лицей № 22»

10:00

17.11.2018
суббота

10:00

18.11.2018
воскресенье

10:00

20.11.2018
вторник

14:00

22.11.2018
МОУ
четверг «Гимназия № 1»

9-11 классы (2 часа):
конкурс понимания
устного текста
(15 мин.),
конкурс понимания
письменного текста
(20 мин.),
лексикограмматический тест
(25 мин.),
конкурс письменной
речи (1 час).

12.

Итальянский язык

13.

Технология

14.

Русский язык

по возрастным
группам:
7, 8, 9 классы, 10
- 11 классы

9-11 классы:
Конкурс устной
речи:
устная часть (работа
в парах, подготовка 15 мин., ответ –
10 мин.)
3 часа:
аудирование
(20 мин.),
лексикограмматический тест
(40 мин.),
лингвострановедение
(20 мин.),
чтение (40 мин.),
творческое
письменное задание
(1 час)
теоретический тур
(1 час 30 мин.),
практический тур
(2 часа),

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9, 10, 11 классы

защита проектов
(10 мин.)
7-8 классы
(2 часа)
9, 10, 11 классы
(4 часа)

по возрастным
группам:
8-9 классы,
10-11 классы

10:00
10:00

24.11.2018
суббота
25.11.2018
воскресенье

МОУ
«СОШ № 3»

МОУ
«Лицей № 22»

15.

Французский язык

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9-11 классы

16.

Биология

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

17.

География

по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

18.

Математика

19.

Экология

20.

Право

21.

Обществознание

по классам:
6 , 7, 8, 9, 10, 11
классы
по возрастным
группам:
7-8 классы,
9 классы,
10-11 классы
по классам:
9, 10, 11 классы
по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

7-8 классы:
аудирование
(30 мин.),
лексикограмматический тест
(1 час),
понимание
письменного текста (1
час),
конкурс письменной
речи (1 час),
конкурс устной речи
(подготовка - 5 – 6
мин., ответ - 5 мин.)
9-11 классы:
аудирование
(30 мин.),
лексикограмматический тест
(45 мин.),
понимание
письменного текста
(70 мин.),
конкурс письменной
речи (70 мин.),
конкурс устной речи
(подготовка - 10 мин.,
ответ - 10 мин.)
3 часа

теоретический тур
(2 часа),
тест (1 час)
6 класс
(3 часа),
7, 8, 9, 10, 11 классы
(4 часа)
теоретический тур
(2 часа)

14:00

27.11.2018
МОУ
вторник «Гимназия № 1»

14:00

29.11.2018
четверг

МОУ
«Лицей № 22»

10:00

01.12.2018
суббота

МОУ
«Лицей № 22»

10:00

02.12.2018
воскресенье

МОУ
«Лицей № 22»

14:00

04.12.2018
вторник

15:00

06.12.2018
четверг

МОУ
«Лицей № 22»

10:00

08.12.2018
суббота

МОУ
«Лицей № 22»

МОУ
«Лицей № 22»

защита проекта
(10 мин.)
9 класс
(1 час 30 мин.)
10, 11 классы
(2 часа)
7, 8 классы
1 тур (1 час 30 мин.)
9, 10, 11 классы
2 тура (2 часа 30 мин.)

22.

Основы безопасности
жизнедеятельности

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9 классы,
10-11 классы

23.

Испанский язык

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9-11 классы

24.

Китайский язык

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9-11 классы

25.

Информатика

26.

Физика

по возрастным
группам:
7-8 классы,
9-11 классы
по классам:
7, 8, 9, 10, 11
классы

27.

Основы православной
культуры

7-8, 9, 10-11 классы
теоретический тур
(1час 30 мин.)
9, 10-11 классы
практический тур
(4 часа)
3 часа:
аудирование
(20 мин.),
чтение (40мин.),
лексикограмматический
текст (30 мин.),
страноведение
(30 мин.),
письмо (1 час)
2 часа 40 мин.:
аудирование
(20 мин.),
чтение (30 мин.),
лексикограмматический тест
(30 мин.),
лингвострановедческ
ая викторина
(20 мин.),
письменное
творческое задание (1
час)
4 часа

7, 8 классы (3 часа)

10:00

09.12.2018
воскресенье

МОУ
«Лицей № 22»

14:00

11.12.2018
вторник

МОУ
«СОШ № 3»

14:00

13.12.2018
четверг

МОУ
«СОШ № 4»

10:00

15.12.2018
суббота

МОУ
«Лицей № 22»

10:00

16.12.2018
воскресенье

МОУ
«Лицей № 22»

с 19.11.2018
по 20.12.2018

Работа
через
Интернет

9, 10, 11 классы
(3 часа 30 мин.)

По индивидуальной регистрации на сайте
www.pravolimp.ru

Приложение № 2
к приказу МУ «Управление образования»
от 18.10.2018 г. № 656

Организационный комитет
для проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Воскресенском муниципальном районе
в 2018 - 2019 учебном году

Председатель комитета: Письменная И.Т., начальник МУ «Управление образования».
Заместитель председателя комитета:

Коняшкина Т.А., заместитель начальника
МУ «Управление образования».

Члены комитета:

Касьянов В.П., директор МУ ДПО «ВНМЦ»;
Скобелева Н.С., старший эксперт отдела контроля и качества
образования МУ «Управление образования»;
Рябцева А.А., старший эксперт отдела контроля и качества
образования МУ «Управление образования»;
Абрагимович М.М., заместитель директора по научнометодической работе МУ ДПО «ВНМЦ»;
Чурилина Е.В., заместитель директора по организационнометодической работе МУ ДПО «ВНМЦ»;
Конина И.И., начальник информационно-прокатного отдела
МУ ДПО «ВНМЦ»;
Чермошенцева О.А., методист (по предметам) МУ ДПО «ВНМЦ»;
Иншакова И.В., методист (по предметам) МУ ДПО «ВНМЦ»;
Кузьмичёва М.Л., методист (по предметам) МУ ДПО «ВНМЦ»;
Пантелеев Н.Н., методист (по предметам) МУ ДПО «ВНМЦ»;
Крючкова О.П., методист (по предметам) МУ ДПО «ВНМЦ»;
Сизов И.И., методист (по предметам) МУ ДПО «ВНМЦ»;
Сулима М.А., методист (по предметам) МУ ДПО «ВНМЦ»;
Киселёва Л.Э., методист (по предметам) МУ ДПО «ВНМЦ»;
Смывина Е.Ю., методист (по предметам) МУ ДПО «ВНМЦ».

