
Сведения 

о местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году 

Гурьевский городской округ 

 

Дата проведения Наименование общеобразовательного 

предмета  

Место проведения муниципального этапа олимпиады 

(сокращенное наименование образовательной организации, 

адрес местонахождения, телефон с кодом) 

10 ноября 2017 года 

(пятница) 

Астрономия (7-11 классы) МБОУ "Классическая школа",  г. Гурьевск,  ул. Садовая, 19 

Литература (7-11 классы),  

11 ноября 2017 года  

(суббота) 

Биология (7-11 классы) МБОУ «СОШ № 1», г. Гурьевск, ул.  ул. Ленина, 42 

Экономика (7-11 классы) 

Испанский язык  

- письменная часть (7-11 классы), 

- устная часть (9-11 классы) 

не проводится 

17 ноября 2017 года 

(пятница) 

Химия (7-11 классы) МБОУ "Храбровская СОШ",  Гурьевский район, п. Храброво,  

ул. Невского, 7 
История (7-11 классы) 

18 ноября 2017 года  

(суббота) 

Право (7-11 классы) МБОУ «СОШ № 1», г. Гурьевск, ул.  ул. Ленина, 42 

Экология (7-11 классы) 

Французский язык 

- письменная часть  

(7-11 классы), 

- устная часть (9-11 классы) 

не проводится 

24 ноября 2017 года 

(пятница) 

Английский язык  

- письменная часть  

(7-11 классы), 

МБОУ СОШ «Школа будущего»,  Гурьевский район,  п. 

Большое Исаково, ул. Анны Бариновой, 1 

Физическая культура  

(7-11 классы) 

25 ноября 2017 года  

(суббота) 

Английский язык 

- устная часть (9-11 классы) 

МБОУ "Храбровская СОШ",  Гурьевский район, п. Храброво,  

ул. Невского, 7 

Основы безопасности жизнедеятельности  

(7-11 классы) 



2 

 

 

01 декабря 2017 года  

(пятница) 

Технология (теоретический тур) (7-11 

классы) 

МБОУ «СОШ № 1», г. Гурьевск, ул.  ул. Ленина, 42 

География (7-11 классы) 

02 декабря 2017 года 

(суббота) 

Технология (практический тур) (7-11 

классы) 

МБОУ СОШ «Школа будущего»,  Гурьевский район,  п. 

Большое Исаково, ул. Анны Бариновой, 1 

Русский язык (7-11 классы) 

07 декабря 2017 года 

(четверг) 

Немецкий язык  

- письменная часть  

(7-11 классы), 

МБОУ гимназия,  г. Гурьевск, ул. Пражский бульвар, 2 

Физика (7-11 классы) 

08 декабря 2017 года  

(пятница) 

Немецкий язык 

- устная часть (9-11 классы) 

МБОУ СОШ «Школа будущего»,  Гурьевский район,  п. 

Большое Исаково, ул. Анны Бариновой, 1 

Искусство (мировая художественная 

культура)  

(7-11 классы) 

15 декабря 2017 года 

(пятница) 

Математика (7-11 классы) МБОУ "Классическая школа",  г. Гурьевск,  ул. Садовая, 19 

16 декабря 2017 года  

(суббота) 

Обществознание (7-11 классы) МБОУ гимназия,  г. Гурьевск, ул. Пражский бульвар, 2 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (7-11 

классы) 


