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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035 

телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59 
E-mail: educ@ttb.ru

Направляем для использования в работе приказ о проведении в крае 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
2017-2018 учебного года (далее -  ВсОШ).

Обращаем внимание, что школьный этап ВсОШ проводится с 11 сен
тября до 15 октября 2017 года, муниципальный этап с 13 ноября до 8 декабря 
2017 года.

В связи с этим необходимо на уровне органа управления образованием 
нормативным актом (приказом) определить ответственное лицо для получе
ния доступа к заданиям и методическим материалам муниципального этапа. 
Информацию об ответственном лице с приложением сканкопии приказа пре
доставить до 29.09.2017 г. в Центр по работе с одаренными детьми в Алтай
ском крае на адрес электронной почты talant22@bk.ru по форме:

Данные ответственного лица за проведение 
муниципального этапа ВсОШ

район/город ФИО должность телефон персональный
e-mail

Кроме этого на сайте каждой общеобразовательной организации и му
ниципального органа управления образованием в разделе «Всероссийская 
олимпиада школьников» разместить график проведения и другую необходи
мую информацию о проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ. 
Назначенному ответственному лицу направить письмо в формате WORD со 
ссылками на станицы сайтов подведомственных образовательных организа
ций о проведении ВсОШ на адрес электронной почты talant22@bk.ru до 
06.10.2017, по форме:

Страницы сайтов об организации проведения ВсОШ
название учреждения ссылка на страницу сайта о проведе

нии ВсОШ
Комитет по образованию...... https://................
МБОУ "СОШ №1" https://................

mailto:educ@ttb.ru
mailto:talant22@bk.ru
mailto:talant22@bk.ru


МКОУ "СОШ№15" https://................
МБОУ "Лицей №12" https://................

Работы победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ предос
тавить в Центр по работе с одаренными детьми в Алтайском крае в сроки, 
определенные приказом Министерства образования и науки Алтайского края 
от 06.09.2017 № 1132. В случае отправления материалов по почте дата от
правки определяется по штампу почтового отделения.

Методические рекомендации по разработке заданий и проведению 
школьного и муниципального этапов ВсОШ и вся оперативная информация 
размещаются на официальном сайте олимпиады «Одаренные дети Алтайско
го края» в сети Интернет (www.talant22.ru) в разделе «Текущие проек- 
ты/Всероссийская олимпиада школьников».

Обращаем внимание, что ФГАОУ ДПО «Академия повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
совместно с председателями центральных предметно-методических комис
сий олимпиады проводят вебинары, посвященные вопросам организации и 
проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2017-2018 учеб
ном году, график прилагается.

Вебинары будут проходить по адресу: http://apkpro.ru/webinar/. Просим 
довести информацию до сведения заинтересованных лиц.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 29 86 21, 
Переверзева Ольга Викторовна (385 2) 29-44-32
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Об- О 3  2017 г.
г. Барнаул

№  7 f  bU

О проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2017/2018 
учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом № 1252 Министерства образования и 
науки РФ от 18 ноября 2013г. (далее -  Порядок), 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в Алтайском крае в 2017/2018 учебном году школьный и 
муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее -  
олимпиада) по следующим предметам: астрономия, английский язык, 
биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, немецкий язык, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, физика, 
французский язык, химия, экология, экономика.

2. Провести школьный этап олимпиады с 11 сентября по 15 октября 
2017 г.

3. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа 
олимпиады:

Дата
проведения

Предмет Срок предоставления 
олимпиадных работ 

победителей и призеров 
муниципального этапа 

олимпиады
13 ноября русский язык 17 ноября
14 ноября история 17 ноября
15 ноября информатика и ИКТ 21 ноября
16 ноября биология 21 ноября
17 ноября химия 21 ноября
20 ноября география 24 ноября
21 ноября физика 24 ноября
22 ноября немецкий язык 28 ноября
23 ноября английский язык 28 ноября
24 ноября французский язык 28 ноября
27 ноября литература 1 декабря
28 ноября обществознание 1 декабря
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29 ноября математика 5 декабря
30 ноября право 5 декабря
4 декабря искусство (МХК) 8 декабря
5 декабря экология 8 декабря
6 декабря экономика 8 декабря
7 декабря основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)
11 декабря

8 декабря астрономия 11 декабря

4. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) организовать 
разработку заданий для муниципального этапа олимпиады.

5. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
сформировать муниципальные предметно-методические комиссии по

каждому предмету олимпиады;
обеспечить разработку единых для муниципальной территории 

олимпиадных заданий школьного этапа для каждой возрастной группы;
обеспечить разработку требований и методических рекомендаций к 

проведению школьного этапа по каждому предмету, подготовленных на 
основе методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий;

определить даты и обеспечить проведение школьного этапа олимпиады 
в подведомственных общеобразовательных учреждениях;

обеспечить предметные методические комиссии необходимыми 
нормативно-инструктивными документами и материалами;

организовать проведение муниципального этапа олимпиады в 
установленные сроки;

предоставить олимпиадные работы победителей и призеров 
муниципального этапа олимпиады до указанного в таблице срока в Центр по 
работе с одаренными детьми в Алтайском крае (г. Барнаул, 
ул. Партизанская 195, корп. А, каб.103).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела общего образования Дроздову И.Н.

Министр

Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 29 86 21, 
Переверзева Ольга Викторовна, 8 (3852) 29 44 32



МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент
государственной политики в 

сфере общего образования

Руководителям органов государственной ■ 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управделе 
в сфере образования

[ 0

Люсиновская ул., л. 51, Москва, 
И 7997.

Тел. (499) 237-42-44 
E-mail: d08@mon.gov.ru

О проведении вебинаров

В целях оказания консультационной поддержки организаторам школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиа щ) 
и в соответствии с Государственным контрактом № 08.036.11.0001 от 2 апреля 20К г. 
«Проведение всероссийской олимпиады школьников и организационно-методическое 
обеспечение всех ее этапов» ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования» совместно 
с председателями центральных предметно-методических комиссий олимпиадф 
проводят цикл вебинаров согласно прилагаемому графику.

Вебинары посвящены вопросам организации и проведения школьного 
и муниципального этапов олимпиады в 2017/18 учебном году.

Вебинары будут проходить по адресу: http://apkpro.ru/vvebinar.
Департамент государственной политики в сфере общего образования npocir' 

довести данную информацию до сведения органов местного самоуправления! 
осуществляющих управление в сфере образования, являющихся организаторами 
указанных этапов олимпиады, |

Консультацию по вопросам технического сопровождения вебинаров можка 
получить по телефону 8 (499)322-00-65. !

Приложение: на 1 л.

Заместитель директора Департамента

Н.Л. Свешникова 
t-W9) 257-45-84 
О проведении вебинаров - ОХ

Ж.В. Садовникова
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ГРАФИК
проведения вебинаров для организаторов школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году

Дата Время Учебный предмет

12.09.2017
(вторник)

11:00 Установочный вебинар с участием 
представителей Минобрнауки России

13.09.2017
(среда)

11:00 Биология
12:00 Экология
13:00 Право

14.09.2017
(четверг)

10:00 Обществознание
11:00 Математика
12:00 Информатика и ИКТ
13:00 Физика
14:00 Технология

15.09.2017
(пятница)

10:00 Итальянский язык
11:00 Немецкий язык
12:00 Французский язык
13:00 Китайский язык
14:00 Испанский язык
15:00 Английский язык

18.09.2017
(понедельник)

10:00 Литература
11:00 Экономика
12:00 Искусство (МХК)
13:00 Астрономия
14:00 Русский язык

19.09.2017
(вторник)

10:00 Физическая культура
11:00 История
12:00 Основы безопасности жизнедеятельности
13:00 Химия
14:00 География

О проведении вебинаров - 08


