
 
 

П Р И К А З  
 
 
        «31» августа 2017 года                                                №576 
 
Об утверждении графиков 
 
 В целях организованной проверки работ учащихся школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, доведения предварительных результатов 
школьного этапа олимпиады и подачи апелляционных заявлений от участников 
олимпиады 

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить график проверки работ учащихся школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году (приложение 1). 
2. Утвердить график доведения предварительных результатов 

школьного этапа олимпиады и подачи апелляционных заявлений от участников 
олимпиады в 2017-2018 учебном году (приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования Лакомову М.Б. 

 
 
 
Начальник управления образования                        Ю.Н. Нехаев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к приказу управления образования  
№576 от 31августа 2017 года 

         
График 

проверки работ учащихся школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  
 

№ Наименование 
олимпиады 

Проверка олимпиадных заданий Разбор заданий, рассмотрение апелляционных заявлений 

дата время место дата время место 

1 
Физика 13,14 

сентября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

15 сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

2 
Экология 14,15 

сентября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

16 сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

3 
Астрономия 15,16 

октября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

17 сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

4 География 
16,17 

сентября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

18 сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

5 Право 
20,21 

сентября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

22сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

6 Искусство 
(МХК) 

21,22 
сентября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

23 сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

7 Биология 
22,23 

сентября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

24 сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

8 Обществознание 
23,24 

сентября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

25 сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

9 Информатика и 
ИКТ 

27,28 
сентября 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

29сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 



2017 г. «Новооскольский район» района «Новооскольский район» 

10 

Иностранный 
язык (немецкий, 
английский, 
французский, 
испанский, 
китайский, 
итальянский) 

28,29 
сентября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

30 сентября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

11 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

29,30 
сентября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

1 октября 2017 
г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

12 

Русский язык 30 
сентября, 
1 октября 

2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

2 октября 2017 
г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

13 
Математика 4,5 октября 

2017 г. 
14.00 

ч. 
Управление образования 

администрации муниципального района 
«Новооскольский район» 

6 октября 2017 
г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

14 
Литература 5,6 октября 

2017 г. 
14.00 

ч. 
Управление образования 

администрации муниципального района 
«Новооскольский район» 

7 октября 2017 
г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

15 
Физическая 
культура 

7,8 октября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

9 октября 2017 
г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

16 
История 11,12 

октября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

13 октября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

17 
Химия 12,13 

октября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

14 октября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

18 
Экономика 13,14 

октября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

15 октября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

19 Технология 
14,15 

октября 
2017 г. 

14.00 
ч. 

Управление образования 
администрации муниципального района 

«Новооскольский район» 

16 октября 
2017 г. 

16.00-
17.00 

Управление образования 
администрации муниципального 
района «Новооскольский район» 

 



Приложение 2  
к приказу управления образования  

№582 от 1 сентября 2017 года 
График  

доведения предварительных результатов школьного этапа олимпиады и подачи апелляционных заявлений от участников олимпиады  
в 2017-2018 учебном году 

 
№ Наименование 

олимпиады 
Сроки доведения предварительных 

результатов олимпиад 
Сроки подачи апелляционных заявлений 

дата место дата время место 

1 Физика 14 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

15 сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

2 Экология 15 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

16 сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

3 Астрономия 16 октября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

17 сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

4 География 17 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

18 сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

5 Право 21 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

22сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

6 Искусство (МХК) 22 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

23 сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

7 Биология 23 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

24 сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

8 Обществознание 24 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

25 сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

9 Информатика и ИКТ 28 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

29сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

10 

Иностранный язык 
(немецкий, 
английский, 
французский, 
испанский, китайский, 
итальянский) 

29 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

30 сентября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

11 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

30 сентября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

1 октября 2017 
г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

12 Русский язык 1 октября 2017 Общеобразовательная 2 октября 2017 до 13.00 ч. Управление образования администрации 



г. организация г. муниципального района «Новооскольский район» 

13 Математика 5 октября 2017 
г. 

Общеобразовательная 
организация 

6 октября 2017 
г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

14 Литература 6 октября 2017 
г. 

Общеобразовательная 
организация 

7 октября 2017 
г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

15 Физическая культура 8 октября 2017 
г. 

Общеобразовательная 
организация 

9 октября 2017 
г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

16 История 12 октября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

13 октября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

17 Химия 13 октября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

14 октября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

18 Экономика 14 октября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

15 октября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

19 Технология 15 октября 
2017 г. 

Общеобразовательная 
организация 

16 октября 
2017 г. 

до 13.00 ч. Управление образования администрации 
муниципального района «Новооскольский район» 

 


