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Подмосковная олимпиада школьников 
проводится по 22 предметам

 1. Русский язык                                                
 2. Литература
 3. Искусство (мировая
художественная культура)
 4. Английский язык
 5. Французский язык
 6. Немецкий язык
 7. Китайский язык
 8. Испанский язык
 9. Итальянский язык
 10.Обществознание
 11. Право

  12. История
13. Математика
14. Физика
15. Астрономия
16. Информатика
17. Биология
18. Химия
19. География
20. Экономика
21. Экология
22. Проектная деятельность 
в образовательной области 
«Технология»

 



Подмосковная олимпиада школьников
 в  2020-2021 учебном году

Английский язык
Астрономия
Биология
Искусство (МКХ)
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык
Литература

Немецкий язык
Обществознание
Русский язык
Технология
Физика
Французский язык
Химия

Для обучающихся 8-11 классов:

Комплексная олимпиада по истории, обществознанию и праву

Для обучающихся 7-8 классов



План-график проведения
 Подмосковной олимпиады школьников

 в 2020-2021 учебном году

Предмет Класс 1 тур (дистанционный) 2 тур (очный)

Комплексная олимпиада по истории, 
обществознанию и праву

8,9,10,11 
классы

август -

Обществознание 7,8 классы октябрь январь

Русский язык 7-8 классы октябрь январь

Литература 7-8 классы ноябрь январь

Испанский язык 7-8 классы ноябрь февраль

Искусство (МКХ) 7-8 классы ноябрь март

Итальянский язык 7-8 классы декабрь январь

Немецкий язык 7-8 классы декабрь январь



План-график проведения
Подмосковной олимпиады школьников

в 2020-2021 учебном году

Предмет Класс 1 тур (дистанционный) 2 тур (очный)

Английский язык 7-8 классы декабрь февраль

Астрономия 7-8 классы декабрь февраль

Французский язык 7-8 классы декабрь февраль

Биология 7-8 классы декабрь март

Китайский язык 7-8 классы декабрь март

Технология 7-8 классы декабрь март

Химия 7-8 классы декабрь март

Физика (Подмосковная олимпиада 
школьников им. П.Л. Капицы по 
экспериментальной физике)

7,8 классы декабрь март



Места проведения Подмосковной олимпиады школьников (очный тур) - 
площадки проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам



Формы дипломов победителей и призеров, сертификатов 
участников олимпиады Подмосковной олимпиады школьников



Регламент проведения Подмосковной 
комплексной олимпиады по истории, 

обществознанию и праву

 -участники 8-11 класс;
- регистрация через электронный  дневник на школьном портале  с  10:00 24  августа;
- олимпиада проводится с 10:00 25 августа до 20:00 27 августа в дистанционном формате в один тур;
- продолжительность олимпиады 1 час (60 минут);
- результаты  доступны в личном кабинете на платформе после 10:00   31 августа 2020 года;
- апелляция в дистанционном формате (до 18:00  31 августа вопросы в онлайн-чат);
- после апелляции результаты публикуются на сайте https://olympmo.ru/ и доступны в личном 
кабинете;
- список победителей и призеров утверждается Оргкомитетом
(8% победителей,  до 25 % победителей и призеров);
- дипломы победителей и призеров , сертификаты участников в электронном виде
 в личном кабинете участника на школьном портале;

- результаты олимпиады учитываются при отборе на профильные образовательные программы
- инструкция для муниципального координатора http://admin_olymponline.usedocs.com/article/22155
- по вопросам работы платформы онлайн-олимпиады: 8 (800) 333 01 69   

https://olympmo.ru/
http://admin_olymponline.usedocs.com/article/22155



