
График проведения муниципального этапа ВОШ 
2016/2017 

 

Предмет 
Даты и 
время про-
ведения 

Списки участни-
ков 

Адрес прове-
дения 

Сопровождение 
Требо-
вания 

англий-
ский язык 

12 ноября 
(сб), 10:00-
13:00. 

 anglijskij-yazyk-
spisok-me-vosh 

 ГБОУ школа 
№1232, Куту-
зовский про-
спект, д.6 

 Нешина А.Ю. 

Сбор в 9:00 на ОД 

 engl-
treb-okr-
2016-17 

астроно-
мия 

23 ноября 
(ср), 15:00 

 astronomiya-
spisok-me-vosh 

 ГБОУ СОШ 
1248, Давыд-
ковская ул., 
д.14, к.1 

 Кузнецова И.В., 
сбор в 14-00 на 
ОД 

  

биология 
10 ноября 
(чт), 15:00-
19:00 

 biologiya-spisok-
me-vosh 

 ГБОУ школа 
№2101, ул. Ка-
станаевская, 
д.45 

 сбор в 14:00 на 
ОД 

 biol-
treb-okr-
2016-17 

география 
25 ноября 
(пт), 15:00 

 geografiya-spisok-
me-vosh 

 ГБОУ СОШ 
1726, Кутузов-
ский пр-т, д.24а 

 Часовских Г.А., 
сбор на ОД в 
14:00 

  

информа-
тика 

11 декабря 
(вс), 10:00 

 informatika-
spisok-me-vosh 

 СУНЦ     

искусство 
(МХК) 

22 ноября 
(вт) 15:00 

iskusstvo-mhk-
spisok-me-vosh  

 ГБОУ СОШ 
1726, ул. Дениса 
Давыдова, д.5 

  
 нет же-
лающих 

испанский 
язык 

13 ноября 
(вс) 

 нет желающих       

история 
24 ноября 
(чт), 15:00 

 istoriya-spisok-
me-vosh 

 ГБОУ СОШ 
2101, ул. Каста-
наевская, д.45 

 Быков Д.А., сбор 
в 14-00 на ОД 

  

итальян-
ский язык 

27 ноября 
(сб) 

 нет желающих       

китай-
ский язык 

3 декабря 
(сб), 10:00-
12:30 

 kitajskij-yazyk-
spisok-me-vosh 

   Каплий Г.А. 
 chin-
treb-okr-
2016-17 

литера-
тура 

23 октября 
(вс), 10:00-
14:30 

literatura-spisok-
me-vosh  

ГБОУ СОШ № 
2101, ул. Ка-
станаевская, 
дом 29, к.1 

 Болотских В.П. 
 litr-treb-
okr-
2016-17 

матема-
тика 

4 декабря 
(вс), 10:00-
14:00 

 matematika-
spisok-me-vosh 

 ГБОУ СОШ № 
712 по адресу: 
ул. Кутузовский 
проспект, дом 
80 

 Свиридова Г.Ф., 

Левин А.А., 

Туркменов Р.М. 

 math-
treb-okr-
2016-17 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Anglijskij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Anglijskij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/engl-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/engl-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/engl-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Astronomiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Astronomiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Biologiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Biologiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/biol-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/biol-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/biol-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Geografiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Geografiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Informatika-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Informatika-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/IskusstvoMHK-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/IskusstvoMHK-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Istoriya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Istoriya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Kitajskij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Kitajskij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/chin-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/chin-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/chin-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Literatura-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Literatura-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/litr-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/litr-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/litr-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Matematika-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Matematika-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/math-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/math-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/math-treb-okr-2016-17.pdf


немецкий 
язык 

19 ноября 
(сб), 10:00-
13:25, далее 
устный тур 

 nemetskij-yazyk-
spisok-me-vosh 

 ГБОУ СОШ 
1329, ул. акаде-
мика Анохина, 
д.2, корп.5 

 Трынков Д.С., 
сбор в 9:00 на ОД 

 germ-
treb-okr-
2016-17 

ОБЖ 

29 октября 
(сб), 10:00-
11:30 
теоре.тур, 
далее - 
практ.тур 

obzh-spisok-me-
vosh  

школа №97, ул. 
Артамонова, д.2 

 Точенов С.С. 
 bsvf-
treb-okr-
2016-17 

общество-
знание 

30 октября 
(вс), 10:00-
14:00 

 obshhestvoznanie-
spisok-me-vosh 

 ГБОУ СОШ 
1114, ул. Фи-
левский б-р, 
д.13, к.2 

 Быков Д.А. 
 soci-
treb-okr-
2016-17 

право 
8 ноября 
(вт), 15:00-
18:40 

 pravo-spisok-me-
vosh 

 ГБОУ школа № 
1465, ул. Сту-
денческая, д.24 

 Потороча И.В., 
сбор в 14:00 на 
ОД 

 law-
treb-okr-
2016-17 

русский 
язык 

20 ноября 
(вс), 10:00-
14:00 

 russkij-yazyk-
spisok-me-vosh 

 ГБОУ СОШ 
1232, ул. Куту-
зовский про-
спект, д.6 

 Караев Э.Т., сбор 
в 9:00 на ОД 

 russ-
treb-okr-
2016-17 

техноло-
гия 

3 декабря 
(сб), 10:00 

 tehnologiya-
spisok-me-vosh 

    
 Нет же-
лающих 

физика 
13 ноября 
(вс), 10:00-
13:30 

 fizika-spiski-me-
vosh 

(список обно-
вился) 

 ГБОУ СОШ 590, 
ул. Барклая, 
д.5а 

 Свечников С.И., 
Синельникова 
Л.Г., Кузнецова 
И.В., Козлова Н.А., 
сбор в 9:00 на ОД 

 phys-
treb-okr-
2016-17 

физиче-
ская куль-
тура 

26-27 но-
ября (сб-вс), 
10:00 

 fizkultura-spisok-
me-vosh 

    
 нет же-
лающих 

француз-
ский язык 

29 октября 
(сб), 10:-00-
13:00 - 
письм.тур, 
далее уст-
ный 

frantsuzskij-yazyk-
spisok-me-vosh  

ГБОУ СОШ 
1248, ул. Да-
выдковская, д.2, 
к.6 

 Гончарова Н. 
 fren-
treb-okr-
2016-17 

химия 
29 ноября 
(вт), 15:00-
18:00 

 himiya-spisok-me-
vosh 

 ГБОУ Гимназия 
1567, Кутузов-
ский пр-д, д.10, 
стр.1 

 Галин А.М., сбор 
в 14-00 на ОД 

 chem-
treb-okr-
2016-17 

экология 
22 октября 
(сб), 10:00-
12:00 

ekologiya-spisok-
me-vosh  

СОШ № 1248, 
ул. Давыдков-
ская, д.14, к.1 

 Василькова Д.П., 
сбор на ОД в 9-15 

ekol-
treb-okr-
2016-17  

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Nemetskij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Nemetskij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/germ-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/germ-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/germ-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/OBZH-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/OBZH-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/bsvf-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/bsvf-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/bsvf-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Obshhestvoznanie-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Obshhestvoznanie-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/soci-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/soci-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/soci-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Pravo-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Pravo-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/law-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/law-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/law-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Russkij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Russkij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/russ-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/russ-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/russ-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Tehnologiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Tehnologiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Fizika-spiski-ME-VOSH-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Fizika-spiski-ME-VOSH-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/phys-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/phys-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/phys-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Fizkultura-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Fizkultura-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Frantsuzskij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Frantsuzskij-yazyk-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/fren-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/fren-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/fren-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Himiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Himiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/chem-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/chem-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/chem-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ekologiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ekologiya-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/ekol-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/ekol-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/ekol-treb-okr-2016-17.pdf


эконо-
мика 

2 декабря 
(пт), 15:00-
18:00 

 ekonomika-spisok-
me-vosh 

 ГБОУ Школа 
№1114, ул. Фи-
левский б-р, 
д.13, корп.2 

 Кузнецова И.В., 
сбор в 14:00 на 
ОД 

 econ-
treb-okr-
2016-17 

 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ekonomika-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ekonomika-spisok-ME-VOSH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/econ-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/econ-treb-okr-2016-17.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/econ-treb-okr-2016-17.pdf

