
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ

<Управление образования
администрации города Пятигорска>

приклз

г. Пятигорск

u?r, // 2017 года Nр 33J

О внесении изменений в график
проведения муницип€lJIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2017l18 учебном году

На основании приказа министерства образования и моЛоДеЖнОЙ

политики Ставропольского края от 07 ноября 2017 года Jф 1430-пр (О
внесении изменений в график проведения муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников в 201,7l1,8 учебном году,

утвержденный прик€Lзом министерства образования и молодежноЙ ПОЛИТиКИ

Ставропольского края от 12 октября 2017 годаJ\b 1337-пр>

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Внести в график проведения муниципального этапа всероссиЙскоЙ

олимпиады школьников в 2017l20I8 учебном году следующие измененИя:
- в пункте 8 графе 1 слово <<Математика> заменить словами <IV[ировая

художественная культурa) ;

- в пункте 9 графе 1 слова <Мировая художественная культура)) замениlь
словом <Математика));

- пункт б .рафу 1 <Английский язык) дополнить ((английский язык (устный
конкурс 7-8 класс)u, .рuфу 2 дополнить (( 1 5. 1 1 .2017г.>

2. I\4KY ИМЦРО (Лазаренко Н.П.) довести информацию об измеIIении

графика муниципаJIьного этапа олимпиады до сведения руковоДите"lтеЙ



общеобразовательных учреждений, утвердить график муниципального
этапа олимпиады школьников с изменениями (приложение 1).

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник IvIY <Управление образования
администрации г. ГIятиго Н. А. Васютиtла

Лазаренко Н.П., З9 54 88



Прилолtение l

в 2017/18 Бl}..оопный Уо
Предпlет

п Место прqрJдgццд_
МБоУ Сош N9 29

экономика 08.1l.ZUl / г.

мьоу Сош N9 1 .Щорош Т.В., специаJIис,г lvl у

,,Wппяп пение обоазоваьtия>Французский язык 09.11.2017 г.

Бдрейченко 0,IO,, специалист
\ЛV zzVппявпение образоваt tия>Астрономия

Немецкий язык

l0.11.2017 г. MbUy LUllll J

МБоУ,"цей N9 15 Артемов С.Н., специа_пис l tyl

<Управление образован ия),оБж

испанский язьк

1 1.1 1.207 г.

мвоу СоШ Ns 30
География 1 3.1 1 .20l7 г.

14.11.2017 г.

14.1 1.20l7 г.

l5.11.2017 г.

мъоу СоШ Ns 12 Фриu О.М. методист lvtкy
имцро-- Английский язык

Устный конкурс 7-8

класс (10.00)

l Устный конкурс 7-8

l n,acc (14.30) мьоУ Сош N9 l
Право 15,11.20ll г.

-мъоу 

сош Ns 6 АндреЙченко 0.[U,, спеlitlаJlиu l

\zlv zzvппя впение образоtlаl t ияl>мхк 16.11.2017 г,.

мьоу Cotll Nb 5 Елманова Т.А., замдиректора
мку имцро 

-

математика 17.11.20l7 г

мь-оУ СоШ N9 з0 Артемов С.Н.. специаJlист lvl

,,Vп пяр пен ие обOаЗоваttия>Физическая культура
(юноши)

18.11.2017 г.

МБоУ СоШ Ns 29
Физическая культура

(левушки)

-l8.1I.ZUl / г.

-тБоуТбш Ns 6
Биология 20.1l,ZUl / г.

мьоу Сош }Г9 29
Экология 21 .1 1 .20l7 г.

мьоу гимназия Ns,l
Химия 22,1|,20l^1 г.

мьоу сош Nь 5 Фриu О.М., методист lvll\J
имцр9-

Л"rЙБСА, методист МКУ
имдl9-._.-=

Русский язык 2З.I|.ZlJ|'l г.

обцествознание 24.||.201'l г. MbUY гимназия

IчlБоУ сош Jф l Артемов С.Н., специаJIист lvl у

кУправлен ие образова н у_я_"

-- ко-са., методист МКУ
имцро

технология
(юrrоши)

25.1|,Z0| l г,

мьоу СоШ Ns 16
технология
(девушки)

25.1l.ZUl / г.

мьоу сош lTg tz
Физика 2'7 .| |.Z0l l r.

Литература 28,11.2017 г. MbUY UL,lll

-мьоу Сош N9 14 Елманова'l'.A, замдиреKтc,1

мку имцроЙп,РорЙur"ка (пробный
тур) Информатика

28.11.2017 г.

29.||.20I'l г,

История 30.11.2Ul / г.


