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20 сентября – РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

11.15 
Совещание с организаторами   кабинет 

математики 

11.35 
Организационная линейка  Рекреация первого 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 
Кабинеты 

математики, 

кабинет истории 

12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 15:00 
Выполнение олимпиадных заданий  

15.30 
Разбор олимпиадных заданий  кабинет 

математики 

с 15:45 
Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет 

математики 

21.09.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

22 сентября – ИСКУССТВО (МХК) 

 

11.15 
Совещание с организаторами   кабинет истории 

11.35 

Организационная линейка  Рекреация второго 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 

 

кабинет географии 

кабинет истории 

12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 15:00 
Выполнение олимпиадных заданий  

15.30 
Разбор олимпиадных заданий  кабинет истории 

с 15:40 
Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет истории 

23.09.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

23 сентября - ГЕОГРАФИЯ 

 

11.30 
Открытие олимпиады Рекреация второго 

этажа 

11.15 Совещание с организаторами   кабинет географии 

11.40 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 
5-8 классы – кабинет 

физики 

9-11 классы – 12:00 Начало олимпиады 
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12:00 – 15:00 
Выполнение олимпиадных заданий  кабинет химии 

16.00 Разбор олимпиадных заданий  кабинет географии 

с 16:00 Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет географии 

24.09.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

24 сентября – ИСТОРИЯ 

 

11.15 
Совещание с организаторами   кабинет истории 

11.35 

Организационная линейка  Рекреация второго 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 

кабинет географии 

кабинет истории 12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 14:15 
Выполнение олимпиадных заданий  

14.45 
Разбор олимпиадных заданий  кабинет истории 

с 15:00 
Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет истории 

25.09.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

27 сентября – ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

11.15 
Совещание с организаторами   кабинет истории 

11.35 

Организационная линейка  Рекреация второго 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 

кабинет географии 

кабинет истории 12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 14:15 
Выполнение олимпиадных заданий  

14.45 
Разбор олимпиадных заданий  кабинет истории 

с 15:00 
Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет истории 

02.10.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 
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28 сентября  – ФИЗИКА 
 

08.00-20.00 
Выполнение олимпиадных заданий 

 

кабинет 

информатики 

 

29 сентября - ЛИТЕРАТУРА 
  

11.15 
Совещание с организаторами   кабинет русского 

языка и литературы 

11.35 
Организационная линейка Рекреация первого 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 
5-8 классы – кабинет 

истории 

9-11 классы – 

кабинет 

информатики 

12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 17:15 
Выполнение олимпиадных заданий  

15.00-15.15 Перерыв на питание 9-11 классы 

17.45 
Разбор олимпиадных заданий  кабинет русского 

языка и литературы 

с 18:00 
Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет русского 

языка и литературы 

03.10.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

30 сентября – ТЕХНОЛОГИЯ 

 
11.15 Совещание с организаторами   кабинет  биологии 

11.35 
Организационная линейка  Рекреация первого 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 
Кабинеты 

биологии 
12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 13:00 
Выполнение олимпиадных заданий  

Тестовая часть 

13.15- 15.15 

Практика Кабинеты 

технологии 

15.15-16.15 

Защита проекта Кабинеты 

технологии 

 

01 октября – ЭКОЛОГИЯ 

 
11.15 Совещание с организаторами   кабинет биологии 

11.35 
Организационная линейка  Рекреация первого 

этажа 
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11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников кабинет биологии 

кабинет русского 

языка и 

литературы 

12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 14:00 
Выполнение олимпиадных заданий  

14.30 Разбор олимпиадных заданий  кабинет биологии 

с 14:45 Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет биологии 

08.10.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

04 октября – ОБЖ 
 

11.15 Совещание с организаторами   кабинет физики 

11.35 
Организационная линейка Рекреация второго 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 
кабинет физики 

кабинет химии 
12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 13:40 
Выполнение олимпиадных заданий  

Теоретическая часть 

13.40-14.00 
Перерыв на питание 

 

14.00-17.00 
Практические задания 

Спортивный зал 

17.30 
Разбор олимпиадных заданий  кабинет физики 

с 17:45 
Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет физики 

11.10.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

05 октября  – ФИЗИКА 
 

08.00-20.00 
Выполнение олимпиадных заданий 

 

кабинет 

информатики 

 

06 октября – ПРАВО 
  

11.15 
Совещание с организаторами   кабинет истории 

11.35 

Организационная линейка Рекреация второго 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 

5-8 классы – 
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12:00 Начало олимпиады кабинет истории 

9-11 классы – 

кабинет географии 12:00 – 13:20 
Выполнение олимпиадных заданий  

13.50 
Разбор олимпиадных заданий  кабинет истории 

с 14:05 
Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет истории 

12.10.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

07 октября – ЭКОНОМИКА 

 

11.15 
Совещание с организаторами   кабинет истории 

11.35 

Организационная линейка  Рекреация третьего 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 

кабинет географии 

кабинет истории 12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 14:15 
Выполнение олимпиадных заданий  

14.45 
Разбор олимпиадных заданий  кабинет истории 

с 15:00 
Работа членов жюри,  подведение итогов кабинет истории 

15.10.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

11 октября – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
  

11.15 

Совещание с организаторами   кабинет 

иностранного 

языка 

11.35 
Организационная линейка Рекреация второго 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 
Кабинеты 

иностранных 

языков 

12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 13:30 
Выполнение олимпиадных заданий 

(письменная часть)  

13.00-15.00 

Говорение Кабинеты 

иностранного 

языка 

15.30 

Разбор олимпиадных заданий  Кабинет 

иностранного 

языка 
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с 15.45 

Работа членов жюри,  подведение итогов Кабинет 

английского языка 

26.09.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

12 октября  – ХИМИЯ 
 

08.00-20.00 
Выполнение олимпиадных заданий 

 

кабинет 

информатики 

 

14 октября  – АСТРОНОМИЯ 
 

08.00-20.00 
Выполнение олимпиадных заданий 

 

кабинет 

информатики 

 

19 октября  – АСТРОНОМИЯ 
 

08.00-20.00 
Выполнение олимпиадных заданий 

 

кабинет 

информатики 

 

22 октября – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
11.15 Совещание с организаторами   кабинет биологии 

11.35 
Организационная линейка Рекреация первого 

этажа 

11.30 

 

Инструктаж по проведению олимпиады для 

участников 

Кабинет биологии 12:00 Начало олимпиады 

12:00 – 12:45 
Выполнение олимпиадных заданий  

Теоретическая часть 

12.45-14.45 
Практическая часть 

Спортивный зал 

15.15 Разбор олимпиадных заданий  Кабинет биологии 

с 15:30 Работа членов жюри,  подведение итогов Кабинет биологии 

30.09.2020 

9-00 

Показ олимпиадных работ участникам Кабинет зам. 

директора по УВР 

 

26 октября  – ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
 

08.00-20.00 
Выполнение олимпиадных заданий 

 

кабинет 

информатики 

 


