
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Калининград

Об утверждении сроков проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году

На основании п. 45 порядка проведения всероссийской олимпиады

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (в действующей

редакции), в соответствии с приказом Министерства образования

Калининградской области от 19 сентября 2017 года № 984/1 «Об

утверждении плана совместных действий в рамках организации и проведения

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области

в 2017-2018 учебном году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить сроки проведения муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области

в 2017-2018 учебном году (далее - муниципального этапа олимпиады

школьников) согласно приложению.

2. Определить начало муниципального этапа олимпиады

школьников по каждому общеобразовательному предмету — 10.00 по

местному времени.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов

управления образованием Калининградской области:

1) обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады

школьников в соответствии с утвержденными сроками проведения



муниципального этапа олимпиады школьников, порядком проведения

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября

2013 года № 1252, планом совместных действий в рамках организации и

проведения всероссийской олимпиады школьников в Калининградской

области в 2017-2018 учебном году, утвержденным приказом Министерства

образования Калининградской области от 19 сентября 2017 года № 984/1,

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады школьников,

разработанными региональными предметно-методическими комиссиями по

соответствующему общеобразовательному предмету;

2) обеспечить информационную поддержку проведению

муниципального этапа олимпиады школьников;

3) обеспечить тиражирование олимпиадных заданий

муниципального этапа олимпиады школьников по количеству участников

олимпиады;

4) разместить результаты участников муниципального этапа

олимпиады школьников на сайте «Школьные олимпиады Калининградской

области» (Ъйрз://о1утр.Ьа11тй)гт.ги) в сроки, установленные Министерством

образования Калининградской области;

5) обеспечить ответственность за жизнь и здоровье участников

олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады

школьников.

5. Отделу модернизации образования (М.И. Шляпиной) обеспечить

координацию деятельности муниципальных органов управления

образованием Калининградской области, региональных предметно-

методических комиссий, Государственного бюджетного образовательного

учреждения Калининградской области «Региональный центр образования»,

государственного автономного учреждения Калининградской области

дополнительного профессионального образования «Институт развития



образования» при организации и проведении муниципального этапа

олимпиады школьников.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела

модернизации образования М.И. Шляпину.

Исполняющая обязанности
министра образования
Калининградской области //^^"^7/ ^ М.И. Короткевич



Приложение
к приказу Министерства образования

Калининградской области
от «̂ ^ 0? 2017 г. №

Сроки проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в Калининградской области в 2017-2018 учебном году

Дата проведения

10 ноября 2017 года
(пятница)

1 1 ноября 2017 года
(суббота)

17 ноября 20 17 года
(пятница)

18 ноября 2017 года
(суббота)

24 ноября 2017 года
(пятница)

25 ноября 2017 года
(суббота)

01 декабря 2017 года
(пятница)

02 декабря 2017 года
(суббота)

07 декабря 2017 года
(четверг)

Наименование общеобразовательного предмета

Астрономия (7-11 классы)

Литература (7-1 1 классы),

Биология (7-11 классы)
Испанский язык
- письменная часть (7-11 классы),
- устная часть (9-1 1 классы)
Экономика (7- 11 классы)
Химия (7-11 классы)

История (7-11 классы)
Право (7-11 классы)

Экология (7-11 классы)

Французский язык
- письменная часть (7-11 классы),
- устная часть (9-11 классы)
Английский язык
- письменная часть (7-1 1 классы),
Физическая культура (7-1 1 классы)

Английский язык
- устная часть (9-1 1 классы)
Основы безопасности жизнедеятельности (7-11
классы)
Технология (теоретический тур) (7-1 1 классы)

География (7-11 классы)

Технология (практический тур) (7-11 классы)

Русский язык (7-11 классы)

Немецкий язык
- письменная часть (7-1 1 классы),
Физика (7-11 классы)



08 декабря 2017 года
(пятница)

15 декабря 2017 года
(пятница)

16 декабря 2017 года
(суббота)

Немецкий язык
- устная часть (9-1 1 классы)
Искусство (мировая художественная культура)
(7-11 классы)
Математика (7-1 1 классы)

Обществознание (7-11 классы)

Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (7-11 классы)


