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1. Общие положения 
  

 Согласно Правилам приема в 5 класс с углубленным изучением отдельных предметов 
ГБОУ «Школа № 67», набор в 5 классы с углубленным изучением отдельных предметов ГБОУ 
«Школа № 67»  учащихся других образовательных учреждений осуществляется по 

результатам предметных олимпиад по математике, русскому языку, английскому языку и 
метапредметным навыкам, которые проводятся в апреле. 

 

 

Приняв решение об участии в предметных олимпиадах для учеников 4 классов в 2023 

году, ребенок и его родители (законные представители) соглашаются со всеми пунктами 

настоящего регламента. 

 

 

 

2. Основные даты проведения олимпиады.  
  
Предметные олимпиады проходят по следующему плану-графику:  

1 марта 2023 года (ср) – на сайте школы открывается регистрации на олимпиады. 

10 апреля (пн)  - последний день регистрации на предметные олимпиады. 

18 апреля (вт)  15.00 – проведение олимпиад по математике и английскому языку. 

20 апреля (чт)  15.00 – проведение олимпиад по русскому языку и метапредметным навыкам. 

26 апреля (ср) 15.00 - резервный день* олимпиад по математике и английскому языку. 

27 апреля (чт) 15.00  -  резервный день* олимпиад по русскому языку и метапредметным 
навыкам. 

 
* Для участия в олимпиадах в резервный день необходимо предоставить справку из 

медучреждения о болезни ребенка до начала олимпиады в основные сроки. 
  

не позднее 21 мая  – опубликование результатов олимпиад и списка учеников, рекомендованных 
для зачисления в 5 класс с углубленным изучением отдельных предметов.  

 

ВАЖНО! Результаты учеников, уличённых в списывании и использовании 

шпаргалок, аннулируются, и к участию в олимпиаде в резервный день эти ученики не 

допускаются! 

 

  



3. Описание процедуры проведения олимпиады. 
 

- Все абитуриенты будут распределены по двум нашим зданиям: Поклонная, д. 10,   Кутузовский 

проезд, д. 10. Следите за информацией о распределении по зданиям на сайте.  

-распределение учащихся по зданиям будет проходить согласно алфавиту, списки будут 

размещены на сайте школы не позднее 17 апреля. Также дети будут распределены по времени 

захода в здание.  

- в каждом кабинете будет находиться не более 15 детей. 

- родители в здание не допускаются. 

 

18 апреля  (вт) 15.00 – проведение олимпиад по математике и английскому языку. 

ЧАСТЬ 1. МАТЕМАТИКА 

Учащимся будет предложена первая часть заданий - задания по математике. На выполнение 
заданий отводится 45 минут. Ознакомьтесь с демонстрационными материалами на сайте 
школы. 

  
ЧАСТЬ 2. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

После 15-минутного перерыва учащиеся приступают к выполнению заданий по английскому 
языку. На выполнение заданий отводится 45 минут. Ознакомьтесь с демонстрационными 
материалами на сайте школы. 

    

 20 апреля (чт) 15.00 – проведение олимпиад по русскому языку и метапредметным 

навыкам. 

 

ЧАСТЬ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК (диктант). 

Учащимся будет предложено написать диктант по русскому языку (без дополнительных 
заданий). На написание диктанта и его проверку ученикам отводится 45 минут. Ознакомьтесь 
с демонстрационными материалами на сайте школы. 
  

 

ЧАСТЬ 2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ НАВЫКИ.  
После 15-минутного перерыва учащиеся приступают к выполнению заданий олимпиады по 
метапредметным навыкам. На выполнение заданий отводится 45 минут. Ознакомьтесь с 
демонстрационными материалами на сайте школы. 

 

 

ВАЖНО! Результаты учеников, уличённых в списывании и использовании 

шпаргалок, аннулируются, и к участию в олимпиаде в резервный день эти ученики не 

допускаются! 

не позднее 21 мая – опубликование результатов и списка учеников, 

рекомендованных для зачисления в 5 класс с углубленным изучением отдельных 
предметов. 

 


