АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от __30.10.2012._______ № __373/1.1-05___
О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2012 – 2013 учебном году
в городе Дубне
В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 18.10.2012 № 4303 «О проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области в 2012 – 2013 учебном году» и в
целях выявления одаренных детей, реализации их интеллектуальных способностей
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организовать и провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2012 –
2013 учебном году в следующие сроки:
№
п/п

Предмет

1.

Экология

2.

Физическая культура

3.

Русский язык

4.

Астрономия

Классы, участвующие в
олимпиаде
9 – 11 классы
(задание по параллелям)
7 – 11 классы
(задания по возрастным
группам: 7-8 классы; 9-11
классы)
7 – 11
(7–8 классы – единое
задание; 9–11 классы –
задание по параллелям)
7 – 11 классы
(задание по параллелям)

Время,
отведенное на
олимпиаду
2,5 часа (теория);
практика – реферат
40 мин. – теория,
практика по
расписанию жюри
муниципального
этапа
2 часа

Начало
олимпиады

Место
проведения

Дата
проведения

Ответственный

10-00

школа № 2

Гусарова Т.Н.

10-00

гимназия № 11

17.11.2012
(суббота)
17.11.2012
(суббота)

13-00

гимназия № 3

17.11.2012
(суббота)

Маилкова О.И.

7–9 классы – 3
часа; 10–11 классы

10-00

гимназия № 8

18.11.2012
(воскресенье)

Чмырь Е.Ю.

Зайцева О.С.

5.

Технология
(I тур)

7 – 11 классы
(задание по возрастным
группам: 7 – 8, 9, 10 – 11)

6.

Обществознание

7 – 11 классы (задание по
параллелям)

7.

Биология

8.

История

7 – 11 классы
(задание по параллелям)
7 – 11 классы (задание по
параллелям)

9.

Физика

7 – 11 классы (задание по
параллелям)

10.

Основы
предпринимательской
деятельности и
потребительских знаний
МХК

10 – 11 классы
(задание по параллелям)

11.

12.

Технология (II тур –
защита проектов)

13.

Английский язык

14.

География

– 4 часа
теория (1 час);
практика по
расписанию жюри
муниципального
этапа
7-8 классы – 1 час
20 мин.; 9–11
классы – 2 часа
3 часа

18.11.2012
(воскресенье)

Зайцева О.С.

13-00

школа № 7 –
теория;
школа № 7,
гимназия № 11 –
практика
гимназия № 11

18.11.2012
(воскресенье)

Гусарова Т.Н.

10-00

школа № 10

Зайцева О.С.

7-8 классы – 2
часа; 9-11 – 3 часа

10-00

школа № 7

24.11.2012
(суббота)
24.11.2012
(суббота)

7–8 классы – 3
часа; 9 классы – 3,5
часа; 10–11 классы
– 4 часа
40 мин. – тест;
2 часа 20 мин. –
задачи

10-00

школа № 5

25.11.2012
(воскресенье)

Маилкова О.И.

10-00

гимназия № 3

25.11.2012
(воскресенье)

Чмырь Е.Ю.

2 часа

13-00

школа № 1

25.11.2012
(воскресенье)

Гусарова Т.Н.

10-00

гимназия № 11

25.11.2012
(воскресенье)

Зайцева О.С.

7 – 11 классы
(задания по возрастным
группам: 7-8 классы; 9-11
классы)

по расписанию
жюри
муниципального
этапа
7–8 классы – 3
часа;
9-11 классы – 4
часа

10-00

школа № 9

01.12.2012
(суббота)

Чмырь Е.Ю.

7 – 11 классы
(задание по параллелям

45 мин. (1-ый
этап);

10-00

школа № 10

01.12.2012
(суббота)

Маилкова О.И.

9 – 11 классы
(задание по возрастным
группам:
9 классы; 10 – 11 классы)
9 – 11 классы

10-00

Маилкова О.И.

15.

Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)

16.

Французский язык

17.

Экономика

18.

Химия

19.

Литература

20.

Немецкий язык

21.

Математика

22.
23.

Духовное краеведение
Подмосковья
Право

24.

Информатика

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

1,5 часа (2-ой этап)

8 – 11 классы
(задание по возрастным
группам: 8-9 класс единое
задание; 10,11 класс
задание по параллелям)
7 – 11 классы
(задание по параллелям)
7 – 11 классы
(задания по возрастным
группам: 7-8 классы; 9-11
классы)
7 – 11 классы
(задание по параллелям),
6 класс по желанию
7 – 11 классы
(единое задание)
9 – 11 классы
(задание по параллелям)
муниципальный этап
всероссийской
олимпиады 7 – 11 классы
(единое задание);

2 часа (теория)

10-00

школа № 2

01.12.2012
(суббота)

Гусарова Т.Н.

7–8 классы – 1,5
часа;
9–11 классы – 4
часа.
40 мин (тест), 2
часа 20 мин задачи

10-00

лицей № 6

02.12.2012
(суббота)

Зайцева О.С.

10-00

гимназия № 3

02.12.2012
(воскресенье)

Гусарова Т.Н.

3 часа

10-00

гимназия № 8

02.12.2012
(суббота)

Маилкова О.И.

4 часа
(стихотворения), 5
часов (проза)
7–8 классы – 2
часа; 9–11 классы –
3,5 часа

10-00

школа № 7

08.12.2012
(суббота)

Гусарова Т.Н.

10-00

лицей № 6

08.12.2012
(суббота)

Чмырь Е.Ю.

7-11 классы – 4
часа; 6 класс – 3
часа
1 час

10-00

лицей № 6

09.12.2012
(воскресенье)

Зайцева О.С.

13-00

школа № 5

Чмырь Е.Ю.

9 класс – 1 час 20
мин.; 10-11 классы
– 1 час 30 мин.
4 часа

10-00

школа № 1

09.12.2012
(воскресенье)
15.12.2012
(суббота)

10-00

Ун-т «Дубна»

15.12.2012
(суббота)

Маилкова О.И.

Чмырь Е.Ю.

городская олимпиада по
информатике (7-8 классы)

12-00

Ун-т «Дубна»

15.12.2012
(суббота)

Маилкова О.И.

3 часа

2. Назначить ответственными за организацию и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников работников
отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО Маилкову О.И., Гусарову Т.Н., Чмырь Е.Ю., Зайцеву О.С.
3. Директорам общеобразовательных учреждений:
3.1. Направить для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников победителей и призеров школьного этапа
олимпиады согласно квоте (Приложение № 1). Назначить сопровождающего группы детей до места проведения олимпиады и обратно.
3.2. Создать необходимые условия для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
3.3. При проведении олимпиады в дни учебных занятий (суббота) участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам приказом директора образовательного учреждения не менее чем за два дня до проведения олимпиады
освободить от учебной нагрузки на день проведения олимпиады, классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей
(законных представителей) под роспись.
4. Руководителям ГМО учителей – предметников:
4.1. Подвести итоги в объективной и доброжелательной обстановке, определить победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников согласно Положению о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в городе Дубне, утвержденному приказом ГОРУНО от 14.10.2010. № 282 / 1.1 – 05.
4.2. По итогам каждой олимпиады представить протоколы в отдел развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО на
следующий день после проведения олимпиады.
5. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника отдела развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО О.И.
Маилкову.
Заместитель главы Администрации –
начальник Управления народного образования

Т.К. Виноградова

Т.Н. Гусарова
тел. 4 - 93- 90
Разослано: в дело, отдел развития и методического обеспечения образования МУ ЦРО, ОУ № 1 – 11, лицей «Дубна», НОУ «Одигитрия», Полис-лицей, «Гармония».

