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Приложение
                                                                      
к приказу отдела образования
администрации Александровского 
муниципального района
Ставропольского края
от 20 октября 2017 г. № 443 - о

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2017/2018 учебном году

№ Мероприятия Дата Ответственные

1. Подготовка  приказа  о  проведении всерос-
сийской  олимпиады  школьников  в
Александровском муниципальном районе в
2017/18 учебном году

до 25.10.2017 г. Каплюченко 
М.И.

2. Проведение  совещания  с  заместителями
руководителей  образовательных  организа-
ций  района,  курирующих  вопросы  прове-
дения  Олимпиады  в  2016/2017  учебном
году

до 07.11.2017 г.
.

Каплюченко 
М.И., 
Тумакова С.Г.

3. Заполнение  на  портале  базы  данных обу-
чающихся,  участников  муниципального
этапа Олимпиады. 

до 31.10.2017 г. Руководители 
общеобразо-
вательных учре-
ждений района, 
Каплюченко 
М.И.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года

4. Уточнение базы данных для  проведения
муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников 2017/18 учебного
года,  формирование  списков  участников
муниципального   этапа  Олимпиады  по
предметам 

до 04.11.2017 г. Каплюченко М.И.,
Тумакова С.Г., ру-
ководители обра-
зовательных орга-
низаций района

5. Проведение  муниципального  этапа
Олимпиады. Начало олимпиады в 10.00.

с 08.11.2017 г. 
по 30.11.2017 г. 

Каплюченко М.И.,
Тумакова С.Г., ру-
ководители обра-
зовательных орга-
низаций района 

Экономика 08.11.2017 г.
Французский язык 09.11.2017 г.
Астрономия 
Немецкий язык

10.11.17 г.

Основы безопасности жизнедеятельности 
Испанский язык

11.11.2017 г.

География 13.11.2017 г. 
Английский язык 14.11.2017 г.
Право 15.11.2017 г.
Математика 16.11.2017 г.
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Искусство (Мировая художественная 
культура)

17.11.2017 г.

Физическая культура 18.11.2017 г.
Биология 20.11.2017 г.
Экология 21.11.2017 г.
Химия 22.11.2017 г.
Русский язык 23.11.2017 г.
Обществознание 24.11.2017 г.
Технология 25.11.2017 г.
Физика 27.11.2017 г.
Литература
Информатика (пробный тур)

28.11.2017 г.

Информатика 29.11.2017 г.
История 30.11.2017 г.

6. Заполнение базы данных по итогам му-
ниципального этапа Олимпиады (в день 
проведения Олимпиады по предмету)

с 08.11.2017 по 
30.11.2017 г. 

Каплюченко М.И.,
председатели 
предметных 
комиссий

7. Издание  приказа  об  итогах  муниципаль-
ного этапа Олимпиады 

до 02.12.2017 г. Каплюченко М.И.

8. Предоставление в министерство образова-
ния   и  молодежной  политики  Став-
ропольского края:
- проектов по технологии; 
- приказов об итогах проведения муници-
пального этапа Олимпиады 

до 05.12.2017 г. Каплюченко М.И.

9. Предоставление в министерство образова-
ния   и  молодежной  политики  Став-
ропольского  края  заявок  на  участие  в
региональном этапе Олимпиады.

до 15.12.2017 г. Каплюченко М.И.

10. Уточнение и сверка базы данных участни-
ков  регионального  этапа  Олимпиады  на
портале.

до 15.12.2017 г. Каплюченко М.И.,
руководители ОУ
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