
Комитет Администрации Мамонтовского района по образованию  

  

ПРИКАЗ  
«12» сентября 2017г.                                                                                        № 140- р                  

           с. Мамонтово                                                     
   О проведении школьного   

этапа всероссийской олимпиады 
школьников  в 2017/2018 учебном  
году  

  

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края 
от 06.09.2017 №1132 «О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном  году  п р и к а з ы в а 
ю:  

1. Провести в Мамонтовском  районе  в 2017/2018  учебном году 
школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников  по 
следующим предметам: русский язык, литература, английский язык, немецкий 
язык,  математика, физика, химия, экология, биология, история, география, 
обществознание.    

2. Провести школьный этап Олимпиады с 18 сентября по  15 октября 

2017 года (приложение 1); муниципальный – с 13 ноября по 5 декабря  2017 года 
(единые сроки согласно приложению (приложение 2).  

3.Школьные олимпиады проводятся по текстам, высланным муниципальным 
оргкомитетом, районные по текстам, высланным краевым оргкомитетом.    

4. Место проведения олимпиады –  МКОУ «Мамонтовская средняя 
общеобразовательная школа»  

Начало олимпиады в 11-00.  

5. Для проведения олимпиады создать оргкомитет в составе:    

Председатель оргкомитета – Япрынцева О.В., заместитель председателя комитета по 
образованию.  

Члены оргкомитета -  Гуженко А.В., начальник отдела дошкольного образования 
комитета по образованию.  

Федорова Л.В.,     - начальник отдела общего образования комитета по образованию.  

Спицкая Е.В., зам. директора МКОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная 
школа».  

 Оргкомитет осуществляет 
непосредственное руководство подготовкой и 

проведением районной олимпиады по 
общеобразовательным предметам, утверждает 
состав жюри по каждому предмету, подводит 
итоги олимпиады.  

 Заместитель председателя  

комитета    по образованию                                                   О.В. Япрынцева Приложение 1   

 

 

 



Сроки проведения школьных олимпиад  

  

Предметные олимпиады  

  

Даты проведения  

Русский язык  

  
18 сентября  

История  

  
20 сентября  

Биология  

  
22 сентября  

Химия  

  
28 сентября  

География  

  
29 сентября  

Немецкий язык   

  
03 октября  

 Физика  

  
4 октября  

Английский язык   

  
10 октября  

Литература  

  
10 октября  

Обществознание  

  
12 октября  

Математика  

  
12  октября  

Экология  
13  октября  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Приложение 2 к 
приказу 
комитета по  
образованию   

от «12» сентября №140- р  

  

Сроки проведения муниципального этапа олимпиады 
школьников в 2017/18 учебном году.  

  

Предметные олимпиады  Дата проведения  

Русский язык  13 ноября  

История  14 ноября  

Биология  16 ноября  

Химия  17 ноября  

География  20 ноября  

Физика  21 ноября  

Немецкий язык  22 ноября  

Английский язык  23 ноября  

Литература  27 ноября  

Обществознание  28 ноября  

Математика  29 ноября  

Экология  5 декабря  

  

  

  

  

  

  

  
 




