
Программа 

муниципального этапа олимпиады школьников по математике 

2015/2016 учебный год 

19 ноября    (четверг) 

8.00 -  9.30 Заезд и регистрация участников олимпиады. 

                Ответственные: руководители общеобразовательных 

учреждений  района, Жигулина А.А., директор 

Камызинской сош   

9.45- 9.55 Открытие олимпиады: линейка участников олимпиады 

                 Ответственный:  Тищенко Е.В., старший методист 

отдела образования 

10.00 Вскрытие пакетов с олимпиадными заданиями. 

                Ответственные:  члены оргкомитета, организаторы в 

аудиториях, согласно приказов отдела образования 

администрации Красненского района 

10.00 – 10.05  Выдача олимпиадных заданий, проверка заданий на 

наличие/отсутствие дефектов, заполнение титульных листов. 

Ответственные:  члены оргкомитета, организаторы в 

аудиториях, согласно приказу отдела образования 

администрации Красненского района 

10.05 – 12.05 

 

Выполнение олимпиадных заданий. 

                Ответственные: организаторы в аудиториях, члены 

жюри  и оргкомитета  

12.05-12.20 Обед 

Ответственные: сопровождающие,  

Жигулина А.А., директор Камызинской сош                

12.20 – 14.20 Выполнение олимпиадных заданий. 

                Ответственные: организаторы в аудиториях, члены 

жюри  и оргкомитета  

14.20 Отъезд участников олимпиады. 

                 Ответственные: руководители общеобразовательных 

учреждений  района, 

14.30-14.40 Получение олимпиадных работ. Вскрытие пакетов и шифровка 

работ. 

Ответственный: Красюк О.М., председатель жюри                    

14.40-17.00  Работа жюри по проверке олимпиадных  работ. Составление 

протокола предварительных результатов участников 

муниципального этапа  

Ответственный: Красюк О.М., председатель жюри 

20 ноября   (пятница) 

8.00 - 8.30  Размещение  протокола предварительных результатов на сайте  

отдела образования. 

Ответственный: Красюк О.М., председатель жюри 



8-30 – 12.00 Информирование руководителей общеобразовательных учреждений 

о  предварительных результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по математике. 

Ответственный: Красюк О.М., председатель жюри 

12.00-17.00 Информирование участников  с предварительными результатами 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников по 

литературе.  

Ответственные: руководители общеобразовательных 

учреждений  района,  

23 ноября  (понедельник) 

10.00 - 12.00 Информирование отдела образования  о наличии апелляционных 

заявлений от участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе.  

Ответственные: руководители общеобразовательных 

учреждений   

14.00 – 15.00 Прием  апелляционных заявлений. Регистрация  апелляционных 

заявлении. 

Ответственный: Красюк О.М., председатель жюри 

15.00 – 16.00 Рассмотрение апелляционных заявлений. 

Ответственный: Красюк О.М., председатель жюри 

секретарь жюри,  члены жюри 

16.00 – 17.00 Составление итоговых протоколов олимпиады по литературе. 

Подведение итогов. 

Ответственный: Красюк О.М., председатель жюри 

секретарь жюри,  члены жюри 

 

 

 


