Управление образования администрации
городского округа город Выкса
Нижегородской области
ПРИКАЗ
№ 570

23.08.2017
г. Выкса
┌ О подготовке и проведении школьного этапа ┐
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в городском округе город Выкса
в 2017-2018 учебном году
В

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 18.11.2013г. № 1252 (с изменениями и дополнениями,
далее – Порядок проведения Олимпиады)
приказываю:
1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – Олимпиада) по следующим общеобразовательным
предметам: математика, физика, информатика и ИКТ, технология,
русский язык, литература, история, обществознание, право, экономика,
искусство (МХК), английский язык, немецкий язык, французский язык,
экология, химия, биология, география, физическая культура, ОБЖ, ОПК
для обучающихся 4 – 11 классов.

2. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2017 – 2018
учебном году в общеобразовательных организациях городского округа
город Выкса (Приложение № 1).
3. В рамках организации школьного этапа Олимпиады:
3.1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить в
срок до 9 сентября 2017 года сбор заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, желающих принять участие в
Олимпиаде, подтверждающих ознакомление родителей (законных
представителей) обучающихся с Порядком проведения Олимпиады,
и согласие на обработку персональных данных.
4. Ответственность за организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады, информирование участников образовательных отношений о
ходе подготовки и проведения Олимпиады, в том числе путем
публикации
возложить

материалов
на

на

сайтах

руководителей

образовательных

организаций,

муниципальных

бюджетных

общеобразовательных учреждений городского округа город Выкса.

Начальник
С приказом ознакомлены:

Н.Ф. Илюшкова

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации городского округа
город Выкса
от 23.08.2017г. № 570

График
проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в общеобразовательных организациях городского округа город Выкса
в 2017-2018 учебном году
№

Предмет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Искусство (МХК)
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
География
Экономика
Биология
Химия
Экология
Русский язык
Литература
Технология
Иностранные языки
Физическая культура
ОБЖ
История России
Обществознание
Право
ОПК

Сроки
проведения
11 сентября
12 сентября
13 сентября
14 сентября
15 сентября
18 сентября
19 сентября
20 сентября
21 сентября
22 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября
2 октября
3 октября
4 октября
5 октября

Классы
5 – 11
4 – 11
7 – 11
5 – 11
5 – 11
5 – 11
5 – 11
8 – 11
5 – 11
4 – 11
5 – 11
5 – 11
5 – 11
5 – 11
5 – 11
6 – 11
5 – 11
9 – 11
4 – 11

Срок подачи
отчета
18 сентября
19 сентября
20 сентября
21 сентября
22 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
2 октября
3 октября
4 октября
5 октября
6 октября
9 октября
10 октября
11 октября
12 октября
13 октября

