
Приложение 2 

к приказу управления образования 

от 17.08.15  № 262 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

                                                           
1 Олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии  вынесены на субботу в связи с особой физической нагрузкой учащихся, объемным практическим туром 

№ Предмет Дата Участники (по группам) Условия проведения предметной олимпиады  

(согласно методическим рекомендациям) 

1 Русский язык 15.09 5-6 классы, 7-8 классы 

9 класс ,10-11 классы 
*Подведение итогов в каждой 

параллели 

Один тур + рекомендовано провести конкурс на лучший перевод текста с 

древнерусского языка (материалы для конкурса готовят педагоги  ОУ) 

 

Время тура: 5-6 классы- 1 астрономический час, 7-8 классы- 1,5 

астрономических часа, 9-11 класс – 3 астрономических часа 

2 История 17.09 5, 6,7,8,9,10-11* классы 
*Подведение итогов в каждой 

параллели 

Один учебный час для 5-6 классов. Один астрономический час для 7-8 

классов. Два-три учебных часа для 9-11 классов. 

3 Физическая 

культура  

19.091 уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9-11 классы 
*Подведение итогов по возрастным 

группам 

Теоретико-методический тур – до 45 минут, практический тур – по мере 

выполнения заданий (оценка по отдельной системе) 

!!!Особые требования к форме и к условиям проведения олимпиады 

4 Обществозна

ние 

22.09 5, 6,7,8,9,10,11 классы 

 
Задания составляются  по принципу расширения знаний ( см. методические 

рекомендации) 

1 академический час (45 мин.) для 5–7 классов, 1 астрономический час (60 

мин.) для 8 классов, 1 час. 20 мин. для 9–11 классов. 

5 Экология 24.09 5, 6,7,8,9,10,11 классы 

 
Один  тур, НО! предусмотреть возможность для индивидуальной 

исследовательской деятельности (проекты представляются на краевой 

уровень, но подготовка к ним необходима заранее – методические 

рекомендации будут высланы) 

Не более 1 астрономического часа 

6 ОБЖ 26.09 5-7 классы, 8-9 классы, 10-

11 классы 

Теоретический тур - 45 минут. Практический тур – по мере выполнения 

заданий 



*Подведение итогов в каждой 

параллели 
!!!Особые требования к форме и к условиям проведения олимпиады 

7 Английский 

язык  

 

29.09 – 

30.09 

уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9-11 классы 
*Подведение итогов по возрастным 

группам 

Рекомендуемая общая продолжительность всех четырех конкурсов 

для 5-6 классов – от 45 до 60 минут, для 7-8 классов – от 45 до 60 минут, для 9-

11 классов – от 60 до 90 минут  

!!!Особые требования к условиям проведения олимпиады 

8 Французский 

язык 

29.09-

30.09 
уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9-11 классы 
*Подведение итогов по возрастным 

группам 

Первый день  - четыре конкурса (письменная форма).  В середине дня - 

перерыв на 30-60 минут. Второй день: продуцирование устной речи. 

Организация зависит от количества участников и количества членов жюри. 

!!!Особые требования к условиям проведения олимпиады 

9 Немецкий 

язык 

29.09-

30.09 
уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9-11 классы 

*Подведение итогов по возрастным 

группам 

Два дня. Первый день предусматривает выполнение пяти заданий: по 

аудированию, чтению, письму, лексико-грамматического теста, задания по 

лингвострановедению. Предлагаемая последовательность 

проведения письменного тура – лексико-грамматический тест (40 мин.), 

перерыв (10 мин.),страноведение (30 мин.), перерыв (10 мин.), чтение (60 

мин.), затем – перерыв на обед, в течение которого члены жюри ведут 

проверку выполненных заданий, а также обсуждают 

порядок проведения второй части письменного тура. После обеда – в 14.00 – 

аудирование (около 25 мин.), перерыв (10 мин.) и письмо (60 мин.). 

!!!Особые требования к условиям проведения олимпиады 

10 География 02.10 5, 6,7,8,9,10,11 классы 

 
Задания составляются  по принципу расширения знаний ( см. методические 

рекомендации) 

Теоретический и тестовый туры + конкурс знатоков географии 

Теоретический тур – до 1,5 астрономических часов (2 урока) 

Тестовый тур – 1 академический час (1 урок) 

11 МХК  05.10 уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9, 10, 11 классы 
*Подведение итогов в каждой 

параллели 

Один тур 

5-6 классы – 1,5 часа 

7-8 классы – 2,5-3 часа,  

9, 10, 11 классы - 4 часа 

!!!Особые требования к условиям проведения олимпиады 

12 Математика 07.10 5, 6,7,8,9,10,11 классы 

 
Для 5-6 классов – 2 урока, для 7-8 классов – 3 урока, для 9-11 классов – 3-4 

урока. 

13 Литература 09.10 уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9, 10, 11 классы 

Для 5-6 классов – не более 2 астрономических часов; для 7-8 классов – не 

более 3 астрономических часов; для 9-11 классов – не более 5 



 

 

*Подведение итогов в каждой 

параллели 
астрономических часов. 

14 Технология 10.10 уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9, 10, 11 классы 
*Подведение итогов в каждой 

параллели 

Практический тур – до 2 астрономических часов, теоретический тур – не более 

1,5 астрономических часов 

Защита творческих проектов (подготовка заранее)  - до 10 минут  

!!!Особые требования к условиям проведения олимпиады 

15 Физика 13.10 уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9, 10, 11 классы 
*Подведение итогов в каждой 

параллели 

5-7 класс - 2 урока,  8 класс - 2,5 урока, 9-11 классы-  2,5 астрономических часа 

!!!Особые требования к условиям проведения олимпиады 

16 Астрономия 15.10 у уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9, 10, 11 классы 
*Подведение итогов в каждой 

параллели 

2 часа для  5-6 классов и 3 часа для остальных участников. 

17 Биология 20.10 уч-ся 6, 7,8,9,10,11 классов 2 часа 

18 Информатика 21.10 уч-ся 5-6 классы, 7-8 

классы, 9 -11 классы 
*Подведение итогов в каждой 

параллели 

Пробный тур: знакомство с программами, типами задач, правилами 

безопасности и др. Материалы для пробного тура готовит учитель. Дату и 

время рекомендуется согласовать со школьным расписанием. 

Основной тур: не более трёх часов 

!!!Особые требования к условиям проведения олимпиады 

19 Право 23.10 5, 6,7,8,9,10,11 классы 

 
1 час (астрономический) для 9 классов, 1 час 20 минут для 10-11 

классов 

20 Химия 27.10 уч-ся 5-8, 9,10,11 классов 
*Подведение итогов в каждой 

параллели 

Для учащихся 5- 8 класса – занимательные задачи. 

Школьный этап проводить в 2 тура (теоретический и экспериментальный) 

Длительность теоретического тура составляет не более 4 (четырех), а 

экспериментального тура – не более 2 (двух) астрономических часов. 

Экспериментальный  практический тур может быть заменен задачей, 

предполагающей мысленный эксперимент. 

!!!Особые требования к условиям проведения олимпиады 

21 Экономика 29.10 уч-ся 5-5,7-8, 9,10,11 

классов 
*Подведение итогов в каждой 

параллели 

Тесты- 45-80 минут. Задания с развернутым и коротким ответом - 80-120 

минут.  


