
ДЕ ПАР ТЛlЧIЕ НТ ОБРАЗ ОВАН ИЯ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

п рикАз

Xs _//0/

о проведении муниципаJIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам в 20 17-2018 уrебном году

На основании пунктов 56_60 Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденного прик€lзом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года Jф 1252(с изменениями и дополнениями от l7 марта, 17 декабр я20|5 года, 17 ноября
20Iб года), п р и к а з ы в а ю:

1, Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по обrдеобразовательным предметам в 2017-2018
учебном году (лриложение 1).

2, Утверлить состав предмет}lо-методических комиссий регионаJIьногоэтапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в 2017-1018 учебном году (приложение 2).

3. Поручить предметно-методическим комиссиям в срок до l ноября2аП Года подготовитЬ олимпиадные задания и выработать требованияк лроведению муниципаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьниковна основании методиLIескиХ рекоменДаций I]ентральных Предметно-методических комиссий олипtпиад.4, Управлению общего образования flепартамента образованияорловской области довести приказ до сведения руководителеймуниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования,
и подведомственных образовательных организаций.

5, Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управJIениЯ общегО образованиЯ flепартамента образования Орловскойобласти Т. К. Патову.

Член Правительства Орловской
области - руководитель {Ьпартамента

образования Орловской области @2/+ т,А шевцова



Приложение i
к приказу !епартамента

образования Орловской области

"rfuафLрrхс__а/

пр ов еде ния муницип аJIьн о г" rr"Jо"lt|Х.." о.пой пр едметн ой олимпиады
школьников по образовательным предметам

в 2017-2018 учебном году

Предмет Дата проведеIIия олимпиады
м{атематика 13 ноября2017

Русский язык
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

15 ноября2017
П ноября20|7

Французский язык 20 ноября2011
Немецкий язык

технология
20 н9ября2017
2| ноября 2al7
2J ноября20|7

Физика 23 ноября2а|7
Литература
Биология

бй..r**."*
24 ноября20|7
27 ноября2017
28 ноября20|7

Uсновы Ьезопасности жизнедеятельности 29 ноябпя2017
. .География

Хим.ия
Право _

Экология
(Dизическая культура

й

30 ноября2017
01 декабря2017
04 декабря2017
05 декабря20|7
05 декабря2аП
07 декабря2017
08 декабря2017
1 l декабря 20|7

13 декабря2017
14 лекабря20|7
15 декабря2017


