
Управление образования и молодежной политики муниципального 
образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
«04» сентября 2017 г.            №77 о/д 

 
г. Кораблино  

 
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году. 

            В соответствии с Порядком  проведения Всероссийской олимпиады  

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252 (в редакции от 17.03.2015 

№249, от 17.12.2015 №1488),   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году (приложение 1) 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений района назначить 

школьного координатора ответственного за организацию и проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Школьному координатору: 

3.1.Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для учащихся 4-11 классов в соответствии с  Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 г № 1252 с изменениями. 

        3.2. Использовать в работе методические рекомендации, размещенные     

на официальном сайте АПКиППРО http://rosolymp.ru. на странице 

«Методические материалы», в разделе «Материалы по предметам», по 

ссылке: http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/; 

         3.3. Разместить на официальных сайтах школ протоколы по итогам 

проведения школьного этапа, а также приказы по итогам олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

          3.4. Предоставить отчеты по форме о проведении школьного этапа 

олимпиад в УО и МП (Е.А. Карпуниной) в течение 7 дней после проведения 

олимпиады в электронном варианте. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник   
 

 
О.Г. Карпунин 

                                  

 



Приложение 1 

График проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2017-2018 уч. году 

№п/п дата предмет 

1.  18.09.2017 Информатика 

2.  20.09.2017 экология 

3.  22.09.2017 право 

4.  25.09.2017 технология 

5.  27.09.2017 история 

6.  29.09.2017 литература 

7.  02.10.2017 биология  

8.  04.10.2017 Иностранный язык 

9.  06.10.2017 География 

10.  16.10.2017 ОБЖ 

11.  18.10.2017 Физика 

12.  19.10.2017 Русский язык 4 класс 

13.  20.10.2017 химия 

14.  23.10.2017 Русский язык 

15.  25.10.2017 Обществознание 

16.  27.10.2017 математика 

17.  30.10.2017 Физическая культура 

18.  31.102017 Математика 4 класс 

 

Начало олимпиад в 14-00 часов; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


