
 

 

 

Управление образования  

Полысаевского городского округа 
 

П Р И К А З 
 

от 25.10.2017г. № 232 

 

        На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской 

области от 24.10.2017 № 1972  «О внесении изменений в приказ 

департамента образования и науки Кемеровской области от 01.09.2017 № 

1655 «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, в связи с изменением сроков  проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»           

ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.Внести изменения в приказ Управления образования Полысаевского 

городского округа от 15.09.2017г. № 175 «О проведении муниципального 

этапа  Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, 

информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

английскому языку, истории, праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и мировой художественной культуре в 

2017-2018 учебном году», изложив пункт 1 приказа в следующий редакции:  

             

 О внесении изменений в приказ Управления 

образования Полысаевского городского 

округа от 15.09.2017 № 175 «О проведении 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, 

английскому языку, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, астрономии, экологии 

основам безопасности жизнедеятельности и 

мировой художественной культуре в 2017-

2018 учебном году»  

 



«провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) 

среди учащихся общеобразовательных организаций, в следующие сроки: 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

1.  Экономика, астрономия 08.11.2017 

2.  Экология 09.11.2017 

3.  ОБЖ;  экология (защита проектов) 10.11.2017 

4.  Английский язык (устный тур); право 15.11.2017 

5.  Русский язык 16.11.2017 

6.  Химия 17.11.2017 

7.  История 20.11.2017 

8.  Информатика и ИКТ 21.11.2017 

9.  Технология 22.11.2017 

10.  Технология (защита проектов) 23.11.2017 

11.  Биология 24.11.2017 

12.  Физика 27.11.2017 

13.  Искусство (МХК) 28.11.2017 

14.  Литература 29.11.2017 

15.  Математика 30.11.2017 

16.  География 01.12.2017 

17.  Физическая культура 04.12.2017 

18.  Обществознание 05.12.2017 

 

        2. Возложить ответственность за проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  на главного специалиста Управления 

образования Лошакову Е.П.  

       3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальника УО                                                                         Н.Н.Гончарова 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлены: 

и.о.Директор МБОУ «Школа №14»                                           Т.Ю.Асадуллина                  

Директор МБОУ «Школа №17»                                                   М.В.Пермяков 

Директор МБОУ «Школа №32»                                                   В.В. Пермякова 

Директор МБОУ «Школа №35»                                                   О.Н.Мышкина 

Директор МБОУ «СОШ №44»                                                      М.А.Губина 

Директор МБОУ ДО ДДТ                                                            О.Н.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


