
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 

 
_09.10._2017                           №  1359 

 
О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году 

 

На основании приказа Министерства образования, науки  и молодежной политики 

Республики Коми от 02.10.2017 № 819 «О проведении школьного и  муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году», в соответствии с 

приказом и.о.начальника управления образования администрации муниципального город-

ского округа «Воркута» (УпрО) от 08.09.2017 № 1222 «Об утверждении Порядка проведе-

ния школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в обще-

образовательных учреждениях, подведомственных УпрО, в 2017/2018 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 07 ноября по 05 декабря 2017 года муниципальный этап всероссий-

ской олимпиады школьников для учащихся общеобразовательных учреждений,  реали-

зующих образовательные программы общего образования по следующим предметам: ма-

тематика, физика, химия, биология, география, экология, информатика, технология, эко-

номика, право, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, искусство 

(мировая художественная культура), русский язык, литература, иностранный язык (анг-

лийский, немецкий, французский), история, обществознание (приложение). 

2. Отделу общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного образо-

вания (Е.А. Буткова) обеспечить руководство и контроль проведения муниципального эта-

па всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году в соответствии с раз-

делом III утвержденного Порядка проведения школьного и муниципального этапов все-

российской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях, подведомст-

венных УпрО.  

3. МКУ «ВДУ» (С.В. Горбунова) обеспечить: 

3.1. Организацию и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в установленные сроки для учащихся 7-11 классов в соответствии с вышена-

званным Порядком. 
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3.2. Тиражирование, комплектование заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.3. Методическое, информационное сопровождение проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3.4. Соблюдение строгой конфиденциальности при хранении, тиражировании ком-

плектов олимпиадных заданий, проверке выполненных заданий членами жюри муници-

пального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3.5. Организацию общественного наблюдения при проведении муниципального эта-

па всероссийской олимпиады школьников, в том числе при рассмотрении апелляций,  в 

соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников, в том числе при рассмотрении апелляций, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя на-

чальника. 

 

 

Начальник      л/п               В.В. Шукюрова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Косарева Елена Анатольевна 

34957 
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                                                                                                                          Приложение  

к приказу начальника  

от _09.10.2017 № 1359 

 

Сроки  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях, подведомственных УпрО,  

в 2017/2018 учебном году 

 

7 ноября - ОБЖ; 

8 ноября -  немецкий язык; 

9 ноября - русский язык; 

13 ноября – география; 

14 ноября – экология; 

15 ноября – экономика; 

16 ноября - английский язык; 

17 ноября – химия; 

20 ноября – литература; 

21 ноября – технология; 

22 ноября – информатика; 

23 ноября - физическая культура; 

24 ноября - французский язык; 

27 ноября –  искусство (МХК); 

28 ноября – физика; 

29 ноября – история; 

30 ноября – биология; 

1 декабря – право; 

4 декабря – обществознание; 

5 декабря – математика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


