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ш{{.1!{иствРство оБРАзовАния и

нА}ки АРхАнгв;ьской оБ]|Асти

РАсшоРшкннив
от 22 сентября 2017 г.

.тф 1788

г. Архангельск

& сроках провед€ния Р|униципального эташа
всероссиЁ*ской олнмп][адь! ]школьников в 2017/18 унебном году
поАп}нктом 43 пункта 8 |!олохсения о министерстве
обра:+оваь1{.|я н наук!.| Архангельской области, утвержденного постановлением
|!рав*ат*льетва Архангельской об.пасти от 27 марта 2012 года .]ч[ц 120-пп'
|!орядком проведения всероссийской о.пимпиадь| |шк0льников' утвержденнь]м
прик"1з$м йинистерства обра:зования и науки Российской Федерашии

Б

соответствр'и

с

-от 18 ноя6ря 2013 ['ода ]ф 1252:
1" }тверлллть сроки проведения муниципального этапа всероссийской

лля обунаю1]-{ихся 9 _ 11 классов обтшеобразовательнь[х
0рган}шзаций Архангельской области
* математика;
1 3 ноября ;01 7 года (понед*льник)
}4 ноября 2017 года (вторник) _ биология;
ол!.1м{т}{адь| |шко'{ьн[{ков

:

}5 ноября 2017 года 1срела) -литература;
16 ноября 201 7 года (нетверг] _ физинеска5{ культура''
1"/ ноября 2о|7 года (пятница) _ фг:зика' право;
1$ ноября ?017 года (суббота}_ английский я3ь1к;

экономика;

.
?0 ноября 2017 года (понелельник) _ география'
?1 ноября2$!7 года (вторник) _ основь: безопасности )кизнедеятельности;
2? ноября 1017 года (среда) - ист0рия, экология;
}.} ноября ?0}7 года (нетверг) _ информатика и }4(1' искусство (мировая

худо)ке,ственная
2.} ноября
25 ноября
?? ноя6ря

тсультура);
2017 года (пятниша-}

- русский

язьтк, астроном!{я;

2017 года (суббота1- немешкий язь:к, франшузский язь!к;
}017 года (понедельник) - химия;

28 тзоября 2017 года (вторник) _ обществознание;
29 ноября ?017 года (среда} -технология.
муницип'ш!ьнь|х органов управления образованием
:. Руководителям
устанФвить срок}| пр0ведения муниципаш1ьного этапа всероссийской олимпиадь]
!школьникФв для обуна:ошихся 7 - 8 классов не позднее23 декабря 2017 года

по следук]щ!.{м обшлео бразовател ьнь1ш1 г1редметам
? - 8 класс _ русский язьтк, литература' иносщанньтй язь|к, математика'
истор}!я' пбществознание' геощафия, биология, физика' технология, экология'
основь[ безопасгтости жнзнедеятельностт.т, физинеская культура, информатика
и 1,1|(1, Р!скусство ( штировая художеЁтвенная культура), экономика;
:

- х1{м}{я. право.
3. 9становить, что м}'ниципальнь1й этап олимпиадь1 по
8 класс

всем

о6щеобразовательнь!м предметам начинается в 10.00 по местному времени.

]'

!1спол ня юшдий обязанности
м]|н|,]стр1в
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