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Ф проведении !школьного' муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиадь[ !школьников' региональнь!х олимпиад

в 2019-2020 уиебном году

Ёа о сн ов а|{ии прик€в а мини стер ства о браз ования и нау ки 1{р асн одар ск ого
края от 07.08.2019 г. ]ч]! 2985 <Ф проведении 1пкольного' шгуниципального и

регион.1'льного этапов всероссийской олимпиадь1 1пкольников в 2019-2020

унебном году)' прик€ша управления образования администрации
муницип€ш1ьного образования Ёовокубанокий район от 03 оентя6ря 2019 года
м 5 |2 <<о ттроведении 1пкольного' ш|уницип€!"льного и регион€}[{ьного этапов
всероссиискои олимпиадь1 1шкопьников' регион€|.пьнь1х олимпиад
в 2019-2020унебном году) п р и к а з ь1 в а }о:

1. |{ровести в 20|9-2020 унебном году
олимпиадь1 1школьников по английскошту
информатике и икт, истории' литературе'
основам безопасности жизнедеятельности (ФБ[), русскошту язь1ку, технологии,
химии, физике, физивеской культуР9, & так)ке олимпиаду по математике для
учащихся 4-9 к.]1ассов в сщогом соответствии с |{роцедурой проведения
1школьного этапа всеросоийокой олимпиадь1 1пкодьников.

2. }твердить график проведения 1школьного этапа всероосийской
олимпиадь1 1школьников по общеобразовательнь1м предметам в 2019-2020

уиебном гоА} (приложение).
3. 1{оротьтну Антону Бикторовичу' 3аместител}о директора по унебно -

воспитательной работе :

1) организовать проведение 1школьного этапа всероссийской олимпиадь1
1школьников по перечисленнь1м дисциплинам и региональньгх (краевьтх)
олимпиад в указаннь1е сроки.

2) представлять аъ\а]титические отчеть1 по ка)кдо}ду предмету' протоколь1'

рейтинговьте таблиць1' 3аявки на участие в муницип€!,.1ьном этапе в к{ентр
развития образования> заместител}о директора мБу <{ентр развития
образования>> Ёаталье Ёикодаевне Бьтоновой в трехдневньтй срок после
г{роведения (по каждому предмету соответственно) ;

3) представить аъ|а![и1ический отчет об итогах проведения 1школьного
этапа всероссийской и регион€!"льной олимпиадь1 1школьников в 2019-2020

1школьньти этап всероссииокои
язьтку, биологии' географ^',
математике, обществознани}о'



учебном гФА}, согласия родителей на обработку персон€|"л{ьнь1х данньтх детей и

участие в 1утуницип€[пьном этапе всероссийской олимпиадь1 1пкольников
представить в мБу (цРо) в срок до 25 октября 20\9 года.

2. €итниковой Ёата-гтье Бладимировне' секретар}о, организовать

тиражирование олимпиаднь1х заданий д!тя проведения 1пкольного этапа

всероссийской олимпиадь1 1пкольников по общеобразовательнЁтм предметам и

региональнь1х (краевьтх) олимпи ад в 20 \9 -2020 уиебном году;
3. 9твердить следу}ощий состав предметно-методической комиссии с

функциями я{}ори 11]кольного этапа олим1тиад:

|{редседатель комиссии 1{ортьтн Антон Бикторовин, 3аместитель

директора по уиебно - воспитательной работе;
{лен комиооии: |[ятигорец Анна Александровна' учитель математики'
[{ерегулова .[{тодмила &ександровна, учитель русского язь1ка и литературьт'
Бутпнева Ёаталья Ёиколаена' учитель начальньгх к.]тассов

4. 1{онтроль 3а исполнением прика3а во3лоя{ить на 1{оротьтча Антона
Бикторовича' заместителя директора по унебно _ воопитательной работе.

!иректор моБуоо1]] ]\гр 30
им.А.А. €альникова с. Радитце А.А. Блохнина.
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|{риложение
к приказу моБуоо1п ш9 30
им.А.5,. €альникова с. Радищево
от 10.09.19г']\& 210

[рафик
проведения !школьного этапа

всероссийской олимпиадь[ [школьников
в 2019-2020 уяебном году

.]ч[р

п|л Ёаименование олимпиадь1 Аата шроведения

!|[ц9д5цьпй этап всероссийской олимпиадь[ |школьников
1 биология \7 сентября20|9 т.

2 литература 18 сентября2019 г.
1
-) экология, оБж 19 сентября20\9 г,

4 обтцествознание 20 оентября2019 г.

5 англиискии язь|к 24 сентября 2019 г.

6 астрономия, Р0(1( 25 сентября2019 г.

7 г{раво, физика 26 сентября 2019 г.

в русский язь1к 27 оентября2019 г'

9 физииеокая культура 01 октября 2019 г.

02 октября 2019 т.

10 история 08 октября 2019 г.

11 экономика, инф орм атика и }11{1 09 октября 2019 г'

\2 геощафия 10 октября 2019 г.

13 математика 11 октября 2019 г.

\4 химия 15 октября 201:9 г.

15 технология 
ж ы'6 октября 20|9 г.
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