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С целью обеспечения проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – олимпиада), в 

соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 

16.10.2015 № 408-а «Об утверждении сроков муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Нижегородской области в 2015-2016 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю:  

          1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Методический центр» (Королева О.А.): 

 1.1. Назначить кураторов проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету из числа старших методистов. 

1.2. Организовать работу жюри муниципального этапа по проверке работ 

участников муниципального этапа олимпиады в срок до 16 декабря  2015 года. 

1.3. Обеспечить в сроки, указанные в приложении 1 к настоящему приказу, 

условия для проверки работ муниципальными предметно-методическими 

комиссиями и назначить ответственных за предоставление необходимых отчетных 



материалов в министерство образования Нижегородской области в сроки, указанные 

в приложении 1 к настоящему приказу. 

1.4. Обеспечить в срок не позднее 6 календарных дней после окончания 

олимпиады по общеобразовательному предмету предоставление в Департамент 

образования соответствующим жюри аналитического отчета. 

1.5. Обеспечить предоставление помещения для показа работ и проведения 

апелляций по всем предметам в здании Дома учителя. 

1.6. Обеспечить в срок не позднее 1 дня, следующего за днем показа работ, 

предоставление в Департамент образования соответствующим жюри протокола 

олимпиады для утверждения и публикации на сайте в сети Интернет в бумажном и 

электронном виде. 

3. Рекомендовать директорам общеобразовательных организаций создать 

условия для организации и проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и показа работ в сроки, указанные в приложении 1 к 

настоящему приказу.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента образования В.Г. Мухина. 

 

 

Директор                  Н.В. Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист рассылки: 

подведомственные общеобразовательные учреждения 

О.А. Королева 

председатели муниципальных предметно-методических комиссий 

председатели жюри  

НОУРО «Саровская православная гимназия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

____________________ В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
   

 

 

 

 



    Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

               от 05.11.2015  № 356п 

 

 

 

Сроки проверки работ, показа работ участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году и 

предоставления отчетных материалов в министерство образования Нижегородской области 

 

Предмет Дата проведения Дата показа работ в 

15.00 в Доме учителя 

Срок сдачи отчета в 

МО НО 

История 11 ноября  16 ноября до 18 ноября  

Астрономия 12 ноября  16 ноября до 19 ноября  

Русский язык 13 ноября  18 ноября до 20 ноября  

Английский язык 16 ноября  20 ноября до 23 ноября  

Экология 17 ноября  20 ноября до 24 ноября  

Обществознание 18 ноября  23 ноября до 25 ноября  

Математика 19 ноября  24 ноября до 26 ноября  

Литература 20 ноября  25 ноября до 27 ноября  

Физическая культура 23 ноября  26 ноября до 30 ноября  

Биология 24 ноября  27 ноября до 1 декабря  

Физика 25 ноября  30 ноября до 2 декабря  

Технология 26-27 ноября  1 декабря до 4 декабря  

География 30 ноября  3 декабря до 7 декабря  

Информатика 3 декабря  8 декабря до 10 декабря  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 декабря  11 декабря до 14 декабря  

Химия 8 декабря  11 декабря до 15 декабря  

Право 9 декабря  14 декабря до 16 декабря  

Экономика 11 декабря  15 декабря до 18 декабря  
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