
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З
11 . 09.2017 № 96

с. Зональное

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 08.09.2017 № 21-02/02/2540 «О проведении этапов всерос
сийской олимпиады школьников ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в Зональном районе Алтайского края в 2017/2018 учебном 
году школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьни
ков (далее ВсОШ) по следующим предметам: русский язык, литература, анг
лийский язык, немецкий язык, математика, физика, химия, экология, биоло
гия, история, география, право, общкествознание, основы безопасности жиз
недеятельности (ОБЖ), МХК, ИКТ.

2. Провести школьный этап олимпиады с 11.09.2017 по 15.10.2017.
3. Установить следующие сроки проведения школьного этапа ВсОШ:

Дата проведения Предмет

25 сентября Экология, английский язык
26 сентября История
27 сентября Русский язык
28 сентября Биология, МХК
29 сентября Обществознание
4 октября Немецкий язык, математика
5 октября Физика
6 октября Литература, химия
9 октября География, ИКТ
11 октября ОБЖ, право

4. Руководителям общеобразовательных учреждений разместить график 
проведения школьного этапа ВсОШ на официальных сайтах образовательной 
организации.

5. Провести муниципальный этап ВсОШ с 13.11.2017 по 08.12.2017.
6. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа 

ВсОШ и предоставления олимпиадных работ победителей и призеров в Центр 
по работе с одаренными детьми в Алтайском крае:

Дата проведения Предмет Срок предоставления олимпиад- 
ных работ победителей и призе-



ров муниципального этапа
15 ноября Экология 19 ноября
16 ноября История 19 ноября
17 ноября ИКТ, Русский язык 24 ноября
20 ноября Биология 24 ноября
21 ноября Обществознание 24 ноября
22 ноября Английский язык 24 ноября
23 ноября Немецкий язык, физика 29 ноября
24 ноября МХК, экономика 29 ноября
27 ноября География, ОБЖ 29 ноября
28 ноября Литература, химия 4 декабря
29 ноября Математика 4 декабря
30 ноября Право 4 декабря

7. Назначить ответственным для получения доступа к заданиям и мето
дическим материалам муниципального этапа ВсОШ Щербакову Н. А., веду
щего специалиста, инспектора школ Комитета по образованию.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета 
по образованию Администрации ь
Зонального района ■' __ О.И.Жданова


