
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 
ПРИКАЗ 

 
 

«03»  ноября  2016 года                                 №688 
 
 
Об утверждении программ по проведению  
муниципального этапа всероссийской  
олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году 

 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 
года №249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252» 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить программы по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году 
(прилагается). 

2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Лакомову М.Б. 
 
 
 
Начальник управления образования                         Ю.Н. Нехаев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Приложение к приказу  

управления образования  
№ от 03.11.2016 г. 

 
П р о г р а м м а 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по физике 

     (10-11 ноября 2016  года,  
                                                                                МОУ «СОШ №3» ) 

 
10 ноября  (вторник) 

 
9.15 – 9.45 Заезд, регистрация участников олимпиады в МОУ «СОШ №3» 

(председатели жюри Ефремова Наталья Александровна – 7 кл., Жигулин Андрей 
Михайлович – 8 кл., Шинкарёв Виктор Александрович  
– 9 кл., Шевцов Анатолий Иванович – 10 кл., Донников Сергей Николаевич – 11 кл.) 

 
9.45 – 9.55      

Открытие олимпиады (Светашова Г.В. – ответственный от управления 
образования) 
Знакомство с программой олимпиады 

10-00  – 
13.20 

Выполнение заданий письменного тура олимпиады по физике. 
 (Зам председателя оргкомитета, председатели жюри, ответственный за 
проведение олимпиады, ответственные в аудитории)  

14.00  Отъезд участников олимпиады (руководители команд) 
14.00-18.00 Проверка олимпиадных  работ 
18.00 – 18.30 
 

Подведение предварительных итогов (ответственные председатели, члены 
жюри) 

19.00 – 19.30 Публикация предварительных Итогов на сайте управления образования 
(ответственный Аносов К.И.) 

 с 19.30 Знакомство с предварительными итогами результатов  на сайте управления 
образования 

11 ноября  (среда) 
 до 10.30  Знакомство с предварительными итогами результатов на сайте управления 

образования 
14.00 – 15.00 
15.00 - 16.00 
 
 

Разбор заданий в МОУ «СОШ №3» 
Показ работ и прием апелляционных заявлений (ответственные: 
председатель, заместитель председателя, члены апелляционной комиссии) 

16.00   Публикация итоговых протоколов на сайте управления образования) 
 

П р о г р а м м а 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 
     (11-12 ноября 2015  года,  

                                                                                МОУ «СОШ №3» ) 
 

11 ноября  (среда) 
 

9.15 – 9.45 Заезд, регистрация участников олимпиады в МОУ «СОШ №3» 
(председатели жюри Королева Елена Евгеньевна– 7 кл., Шинкарев Виктор 
Александрович – 8 кл., Глушкова Людмила Евгеньевна– 9 кл., Фролов Евгений 
Владимирович– 10 кл., Донников Сергей Николаевич – 11 кл.) 

 
9.45 – 9.55      

Открытие олимпиады (Светашова Г.В. – ответственный от управления 
образования) 
Знакомство с программой олимпиады 



 

10.00     – 
14.00 

Выполнение заданий письменного тура олимпиады по астрономии. 
 (Зам председателя оргкомитета, председатели жюри, ответственный за 
проведение олимпиады, ответственные в аудитории)  

14-00  Отъезд участников олимпиады (руководители команд) 
14-00-18-00 Проверка олимпиадных  работ 
18.00 – 18-30 
 

Подведение предварительных итогов (ответственные председатели, члены 
жюри) 

19-00 - 19-30 Публикация предварительных Итогов на сайте управления образования 
(ответственный Аносов К.И.) 

 с 19-30 Знакомство с предварительными итогами результатов  на сайте управления 
образования 

12 ноября  (четверг) 
 до  10-30  Знакомство с предварительными итогами результатов на сайте управления 

образования 
14.00 – 15.00 
15.00 - 16.00 
 
 

Разбор заданий в МОУ «СОШ №3» 
Показ работ и прием апелляционных заявлений (ответственные: 
председатель, заместитель председателя, члены апелляционной комиссии) 

16.00   Публикация итоговых протоколов на сайте управления образования) 
 

 
П р о г р а м м а 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по истории 

     (11-12 ноября 2015  года,  
                                                                                МОУ «СОШ №3» ) 

 
11 ноября  (среда) 

 
9.15 – 9.45 Заезд, регистрация участников олимпиады в МОУ «СОШ №3» 

(председатели жюри Безгребельная Елена Георгиевна – 7 кл., Остапчук Василий 
Иванович – 8 кл., Клименко Наталья Ивановна– 9 кл., Масловская Светлана 
Александров.10 – 11 кл.) 

 
9.45 – 9.55      

Открытие олимпиады (Смоленская В.Ф. – ответственный от управления 
образования) 
Знакомство с программой олимпиады 

10.00 – 13.00 Выполнение заданий письменного тура олимпиады по истории. 
 (Зам председателя оргкомитета, председатели жюри, ответственный за 
проведение олимпиады, ответственные в аудитории)  

13.30  Отъезд участников олимпиады (руководители команд) 
13.30-17.00 Проверка олимпиадных работ 
17.00 – 17.30 
 

Подведение предварительных итогов (ответственные председатели, члены 
жюри) 

18.00 – 18.30 Публикация предварительных Итогов на сайте управления образования 
(ответственный Аносов К.И.) 

 с 18.30 Знакомство с предварительными итогами результатов  на сайте управления 
образования 

12 ноября  (четверг) 
 до  10.30  Знакомство с предварительными итогами результатов на сайте управления 

образования 
14.00 – 15.00 
15.00 - 16.00 
 

Разбор заданий в МОУ «СОШ №3» 
Показ работ и прием апелляционных заявлений (ответственные: 
председатель, заместитель председателя, члены апелляционной комиссии) 

16.00   Публикация итоговых протоколов на сайте управления образования) 
 



 

П р о г р а м м а 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 
                                                                                  

     (12-13 ноября 2015  года,  
                                                                                МОУ «СОШ №1 с УИОП» ) 

 
12 ноября  (четверг) 

 
9.15 – 9.45 Заезд, регистрация участников олимпиады в МОУ «СОШ №1 с УИОП» 

(председатели жюри Лысенко  Валентина Григорьевна– 7 кл., Величко Елена 
Валерьевна – 8 кл., Рудавина Людмила Сергеевна– 9 кл., Еремина Людмила 
Геннадьевна 10 – 11 кл.) 

 
9.45 – 9.55      

Открытие олимпиады (Смоленская В.Ф. – ответственный от управления 
образования) 
Знакомство с программой олимпиады 

10.00 – 15.00 Выполнение заданий письменного тура олимпиады по литературе. 
 (Зам председателя оргкомитета, председатели жюри, ответственный за 
проведение олимпиады, ответственные в аудитории)  

15.30  Отъезд участников олимпиады (руководители команд) 
15.30-18.00 Проверка олимпиадных работ 
18.00 – 18.30 
 

Подведение предварительных итогов (ответственные председатели, члены 
жюри) 

18.30 – 19.00 Публикация предварительных Итогов на сайте управления образования 
(ответственный Аносов К.И.) 

 с 19.00 Знакомство с предварительными итогами результатов  на сайте управления 
образования 

13 ноября  (пятница) 
 до  10.30  Знакомство с предварительными итогами результатов на сайте управления 

образования 
14.00 – 15.00 
15.00 - 16.00 
 
 

Разбор заданий в МОУ «СОШ №1 с УИОП» 
Показ работ и прием апелляционных заявлений (ответственные: 
председатель, заместитель председателя, члены апелляционной комиссии) 

16.00   Публикация итоговых протоколов на сайте управления образования) 
 

П р о г р а м м а 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии 
 (12-13 ноября 2015  года,  

                                                                                МОУ «СОШ №3» ) 
 

12 ноября  (четверг) 
 
9.15 – 9.45 Заезд, регистрация участников олимпиады в МОУ «СОШ №3» 

(председатели жюри Файнова Татьяна Дмитриевна– 7 кл., Гончар-Быш Лариса 
Николаевна – 8 кл., Задорожная Наталия Васильевна– 9 кл., Кокарева Ольга 
Николаевна -10 кл., Голованова Галина Яковлевна – 11 кл.) 

 
9.45 – 9.55      

Открытие олимпиады (Светашова Г.В.– ответственный от управления 
образования) 
Знакомство с программой олимпиады 

10.00 – 15.00 Выполнение заданий письменного тура олимпиады по химии. 
 (Зам председателя оргкомитета, председатели жюри, ответственный за 
проведение олимпиады, ответственные в аудитории)  

15.30  Отъезд участников олимпиады (руководители команд) 



 

15.30-18.00 Проверка олимпиадных работ 
18.00 – 18.30 
 

Подведение предварительных итогов (ответственные председатели, члены 
жюри) 

18.30 – 19.00 Публикация предварительных Итогов на сайте управления образования 
(ответственный Аносов К.И.) 

 с 19.00 Знакомство с предварительными итогами результатов  на сайте управления 
образования 

13 ноября  (пятница) 
 до  10.30  Знакомство с предварительными итогами результатов на сайте управления 

образования 
14.00 – 15.00 
15.00 - 16.00 
 

Разбор заданий в МОУ «СОШ №1 с УИОП» 
Показ работ и прием апелляционных заявлений (ответственные: 
председатель, заместитель председателя, члены апелляционной комиссии) 

16.00   Публикация итоговых протоколов на сайте управления образования) 
 
 
 
 


