
  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЭЭТТААПП  

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККООЙЙ  

ООЛЛИИММППИИААДДЫЫ  ШШККООЛЛЬЬННИИККООВВ  

 

 

13 ноября начался муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников в Калининградской области в 2015-2016 учебном году, 
который пройдет во всех муниципальных образования Калининградской 
области.  

В первый день олимпиады обучающиеся 7-11 классов муниципальных и 
государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного и среднего общего образования, 
будут выполнять задания по истории, основам безопасности 
жизнедеятельности, химии.  

Задания для проведения муниципального этапа олимпиады основаны на 
содержании образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), которые разработали региональные 
предметно-методические комиссии Калининградской области по 
общеобразовательным предметам. 

В муниципальном этапе олимпиады примут участие школьники, 
набравшие установленное муниципальным оргкомитетом количество 
баллов, необходимое для участия в данном этапе олимпиады, а также 
победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
года. 

В местах проведения олимпиады с целью организации и проведения 
олимпиады, а также осуществления мониторинга выполнения 
требований к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Калининградской области в 2015-2016 
учебном году могут присутствовать представители муниципального 
оргкомитета, члены региональной экспертной группы, общественные 
наблюдатели. 
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Дата 
проведения 

Общеобразовательный предмет (классы) 

13 ноября 
2015 года 
(пятница) 

История (7-11 классы) 
Основы безопасности жизнедеятельности  (7-11 классы) 
Химия (7-11 классы) 

14 ноября 
2015 года 
(суббота) 

Искусство (Мировая художественная культура) (7-11 классы) 
География (7-11 классы) 
Экономика (7-11 классы) 

20 ноября 
2015 года 
(пятница) 

Русский язык (7-11 классы)Биология (7-11 классы) 

21 ноября 
2015 года 
(суббота) 

Право (9-11 классы)Физическая культура (7-11 классы) 

27 ноября 
2015 года 
(пятница) 

Немецкий язык (письменно) (7-11 классы) 
Обществознание (7-11 классы) 
Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (7-11 классы) 

28 ноября 
2015 года 
(суббота) 

Математика (7-11 классы) 
Немецкий язык (устно) (9-11 классы) 
Экология (7-11 классы) 
Технология (номинация «Техника и техническое 
творчество») (7-11 классы) 
Технология (номинация «Культура дома и декоративно-
прикладное творчество») (7-11 классы) 

04 декабря 
2015 года 
(пятница) 

Физика (7-11 классы) 
Французский язык (письменно) (7-11 классы) 
Английский язык (письменно) (7-11 классы) 

05 декабря 
2015 года 
(суббота) 

Литература (7-11 классы) 
Астрономия (7-11 классы) 
Французский язык (устно) (9-11 классы) 
Английский язык (устно) (9-11 классы) 

 


