
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ПО ОБРАЗОВАНИЮ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

прикАз

,r Я lo t?/,q /зу
г, Новоалтайск

О проведении муниципаJIьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 20|9-2020 учебном году

На осНовании прик€ва министерства образования и науки Алтайского
КРая от 09.09.2019 г. Ns |З32 (О проведении муницип€tльного этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 201912020 учебном году
при казываю:

1. Провести в Первомайском районе муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников по следующим предметам: астрономия, английский
язык, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история,
лиТература, математика, немецкий язык, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности (ОБ}К), право, русский язык, технология,
физика, физическая культура, химия, экология, экономика.

2. ОРганизовать пункты проведения муниципЕLльного этапа
ВСеРОСсиЙскоЙ олимпиады и назначить ответственных за организацию
проведения в пунктах: IVIБОУ <ПервомаЙская СОШ) - директор ,Щюкова Е.П.,
МБоУ <Боровихинская ооШ) - директор Щерюшкина Т.В., МБоУ
<Санниковская СОШ) - директор Соха А.А.(Приложение 1).

3. Провести муниципальный этап олимпиады в установленные сроки:

Дата проведения ГIредмет Срок выставлениJI протоколов жюри на
сайте организатора и rrредоставление

рейтинговых сrrисков по установленной
форме в оргкомитет региоЕального этапа

1 ноябпя Литература l5 ноября
2 ноябпя История
3 ноябоя информатика и Икт
4 ноябоя Биология l8 ноября
5 ноября Химия
8 ноября география 22 ноября
9 ноября Физика

20 ноябпя немецкий язык
21 но'fiЪоя АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 25 ноября
25 ноября Русский язык 29 ноября
26 ноября обществознание
2'7 ноябпя математика
28 ноября право 2 декабря
29 ноября Искчсство rMXK)
i декабря Экология 6 декабря



2 декабря экономика
3 декабря Астрономия
5 декабря Физическая кчльтчDа
б лекабря основы безопасности

жизнедеятельности
9 декабря

9 декабря технология l l декабря

4, Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Предоставить заявки на участие школьников в муниципапьном этапе

олимпиады до 06.11.20|9 года в методическиЙ кабинет по электронному
адресу : pt*.7 a@mail.ru (Приложение 2);

4.2. Обеспечить явку школьников и педагогов-сопровождающих на
муниципЕLльный этап олимпиады;

4.З. Обеспечитъ явку членов жюри для проверки олимпиадных работ в

актовом заJIе администрации Первомайского района в установленные сроки;
5. Разместить протоколы жюри и олимпиадные работы победителей и

призеров муниципального этапа олимпиады на сайте http ://perv. edu22. info.
6. Контролъ за исполнением настоящего приказа возложить на

методиста РМК Шефер Е.В.

Заместитель председателя
комитета по образованию



Приложение
к приказу JФ от /"8. /а, / 9

1

l"5 7

пункты проведения всероссийской олимпиады школьников

Школы }п{астникиПункт шроведения всероссийской
олимпиады шкопьников

МБоУ Санниковская СоШ
МБОУ Березовская СОШ
МКОУ Правдинская ООШ
МБоУ Баюновоключевская СоШ
мкоу Жилинская Сош
МБОУ Бобровская СОШ
МКОУ Фирсовская ООШ

МБоУ СанниковскаlI СоШ

МАОУ Боровихинская СОШ
МБОУ Боровихинская ООШ
МБОУ Зулиловская СОШ
N4БоУ Логовская СоШ
МБОУ Сорочелоговская СОШ
МБОУ Сибирская СОШ
МБоУ Повалихинская СоШ

МБОУ Боровихинская ООШ

МБОУ Первомайская СОШ
МБОУ Первомайская ООШ
МКОУ Акуловская СОШ
МБОУ Северная СОШ
МКОУ Новоберезовская СОШ
мкоу Жчпавлихинская Сош

МБОУ Первомайская СОШ

Приложение 2

к прик€ву Ns /"37 от Х8. /€. /9

,{i

наименование оу

Заявка на муниципаltьный этап
всероссийской олимпиады школьников

Класс Предмет Фамилия Имя Отчество (полностью)


