
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

. О  2017 г.
г. Барнаул

ПРИКАЗ

№ Y / 3 A .

О проведении школьного  ̂ и 
муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2017/2018 
учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом № 1252 Министерства образования и 
науки РФ от 18 ноября 2013г. (далее — Порядок), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в Алтайском крае в 2017/2018 учебном году школьный и 
муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее — 
олимпиада) по следующим предметам: астрономия, английский язык, 
биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, физика, 
французский язык, химия, экология, экономика.

2. Провести школьный этап олимпиады с 11 сентября по 15 октября
2017 г.

3. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа
олимпиады:

Дата
проведения

Предмет Срок предоставления 
олимпиадных работ 

победителей и призеров 
муниципального этапа 

олимпиады
13 ноября РУССКИЙ язык 17 ноября
14 ноября история 17 ноября
15 ноября информатика и ИКТ 21 ноября
16 ноября биология 21 ноября
17 ноября химия 21 ноября
20 ноября география 24 ноября
21 ноября Физика 24 ноября
22 ноября немецкий язык 28 ноября
23 ноября английский язык 28 ноября
24 ноября французский язык 28 ноября
27 ноября литература 1 декабря
28 ноября обществознание 1 декабря



29 ноября математика 5 декабря
30 ноября право 5 декабря
4 декабря искусство (МХК) 8 декабря
5 декабря экология 8 декабря
6 декабря экономика 8 декабря
7 декабря основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)
11 декабря

8 декабря астрономия 11 декабря

4. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) организовать 
разработку заданий для муниципального этапа олимпиады.

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
сформировать муниципальные предметно-методические комиссии по

каждому предмету олимпиады;
обеспечить разработку единых для муниципальной территории 

олимпиадных заданий школьного этапа для каждой возрастной группы;
обеспечить разработку требований и методических рекомендаций к 

проведению школьного этапа по каждому предмету, подготовленных на 
основе методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий;

определить даты и обеспечить проведение школьного этапа олимпиады 
в подведомственных общеобразовательных учреждениях;

обеспечить предметные методические комиссии необходимыми 
нормативно-инструктивными документами и материалами;

организовать проведение муниципального этапа олимпиады в 
установленные сроки;

предоставить олимпиадные работы победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады до указанного в таблице срока в Центр по 
работе с одаренными детьми в Алтайском крае (г. Барнаул, 
ул. Партизанская 195, корп. А, каб.103).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела общего образования Дроздову И.Н.

Министр А.А.Жидких

Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 29 86 21, 
Переверзева Ольга Викторовна, 8 (3852) 29 44 32


