
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
ОТ №  ЗЛЯ'

г. Краснодар

О проведении школьного, муниципального, регионального 
этапов всероссийской олимпиады школьников и региональных (краевых)

олимпиад в 2017-2018 учебном году

В соответствии с планом работы министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края, государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Центр 
развития одаренности» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в 2017-2018 учебном году школьный, муниципальный 
и региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по астрономии, 
английскому языку, биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, 
искусству (мировой художественной культуре), литературе, математике, 
немецкому языку, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, 
праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической культуре, 
французскому языку, экологии, экономике; школьный, муниципальный, 
зональный и заключительный этап региональных (краевых) олимпиад по 
журналистике, кубановедению, политехнической олимпиады школьников, 
а также олимпиады младших школьников по математике.

2. Утвердить график проведения школьного, муниципального 
и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, муниципального и зонального этапов региональных 
(краевых) олимпиад в 2017-2018 учебном году согласно приложению № 2 
к настоящему приказу.

4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Краснодарского края «Центр развития одаренности» (Мягкова):

1) внести предложения по составу региональных предметно
методических комиссий до 25 сентября 2017 года;

2) организовать подготовку методического обеспечения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных 
(краевых) олимпиад до 23 октября 2017 года, зонального этапа региональных 
(краевых) олимпиад до 27 ноября 2017 года;

3) организовать проведение регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по перечисленным дисциплинам, методическое 
и материально-техническое обеспечение практической части регионального



этапа в сроки, определяемые приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

5. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием:
1) организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников с учетом «Рекомендаций по 
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2017/18 учебном году», разработанных Центральными 
предметно-методическими комиссиями, размещенными на методическом 
сайте всероссийской олимпиады школьников в разделе «Документы - 
материалы по предметам» - http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp и в разделе 
«Лекторий» - http://olymp.apkpro.ru/lecture/;

2) организовать подготовку заданий для проведения школьного этапа 
региональных (краевых) олимпиад;

3) провести школьный этап олимпиад, за исключением региональной 
(краевой) олимпиады школьников по журналистике, до 01 ноября 2017 года, 
определив конкретные даты для проведения каждой предметной олимпиады;

4) школьный этап региональной (краевой) олимпиады школьников по 
журналистике провести до 01 декабря 2017 года, определив конкретную дату 
для проведения олимпиады;

5) муниципальный и зональный этап олимпиад провести строго 
в установленные Министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края сроки;

6) организовать своевременное заполнение краевой базы данных 
победителей и призеров олимпиад, начиная со школьного этапа.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Е.В. Мясищеву.

Е.В. Воробьева

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp
http://olymp.apkpro.ru/lecture/


УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от O J . Q 8 г. №

ГРАФИК
проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2017-2018 учебном году

Этапы Класс Олимпиада Сроки
олимпиады проведения

Школьный 4-11 по: русскому языку, математике; до 01.11.17 г.
этап 5-11 английскому языку, астрономии, 

информатике и ИКТ, истории, искусству 
(мировой художественной культуре),
литературе, немецкому языку, технологии, 
физической культуре, французскому
языку;

6-11 биологии, географии, обществознанию;
7-11 основам безопасности жизнедеятельности, 

физике, экономике;
8-11 химии;
9-11 праву, экологии.

Муниципальный 7-11 по: астрономии, английскому языку, c 0 8 .ll .17 г.
этап биологии, географии, информатике и ИКТ, 

истории, искусству (мировой 
художественной культуре), литературе, 
математике, немецкому языку, 
обществознанию, основам безопасности

по 25.12.17 г.

жизнедеятельности, русскому языку, 
технологии, физике, физической культуре, 
французскому языку, экономике;

8-11 химии;
9-11 праву, экологии.

Региональный 9-11 по: английскому языку, астрономии, с 09.01.18 г.
этап биологии, географии, информатике и ИКТ, 

истории, искусству (мировой 
художественной культуре), литературе,

по 25.02.18 г.

математике, немецкому языку, 
обществознанию, основам безопасности
жизнедеятельности, праву, русскому 
языку, технологии, химии, физике, 
физической культуре, французскому
языку, экономике, экологии.

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования О.А. Лозовая



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

от O j .o l f o u  2017 г. №

СРОКИ
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

муниципального и зонального этапов региональных (краевых) олимпиад
в 2017-2018 учебном году

№
п/п

Наименование олимпиады Дата проведения

Муниципальный этап региональных (краевых) олимпиад
1 кубановедение 25 октября 2017 г.
2 политехническая 26 октября 2017 г.
3 математика для обучающихся 5- 8-х классов 22 ноября 2017 г.
4 журналистика 12 декабря 2017 г.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
1 обществознание, физическая культура 8 ноября 2017 г.
2 физика, французский язык 9 ноября 2017 г.
3 астрономия, история 14 ноября 2017 г.
4 литература, химия 15 ноября 2017 г.
5 экология, русский язык 16 ноября 2017 г.
6 английский язык 21 ноября 2017 г.
7 математика 22 ноября 2017 г.
8 география, немецкий язык 23 ноября 2017 г.
9 экономика, информатика 28 ноября 2017 г.
10 право, технология 29 ноября 2017 г.
11 биология, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ),
30 ноября 2017 г.

12 искусство (мировая художественная культура) 05 декабря 2017 г.

Зональный этап региональных (краевых) олимпиад
1 математика для обучающихся 5- 8-х классов 06 декабря 2017 г.
2 кубановедение, политехническая 07 декабря 2017 г.

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования О.А. Лозовая


