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Фтдел образования администрации €тепновского муниципального
раиона ставропольского края

19 августа2019 г.

[1риказ

с. €тепное

Фб утверждении щафцк1, }4^е_ст прщедения 1пкольного этапа воероссийской олим-
пиадь1 йкольникоЁ в 201912020 у.|ебном году и единого времени

Б соответствии с |{орядком проведения всероссийской олимпиадь| 1школьни-

ков' утвержденнь1м приказом 1!1инистерства образования РФ от 18.11 .201з лш1252
<Фб утверждении |{орядка проведения всероссийской олимпиадь| 1лкольников> (в

редакции от 17.03.201:5), и в целях пропагандь1 научнь|х знаний, вь:явления и раз-
вития у обуиатощихся общеобразовательнь]х учреждений €тепновского муници-
пы1ьного района творческих способностей, интереса к научной деятельности' соз-

дания необходимь1х условий для поддержки одаренньтх детей

пРикАзБ1БА}Ф:

1.}твердить:
1.1.[рафик проведения 11]кольного этапа всероссийской олимпиадь! 1пколь-

ников в20191209 унебном гоА} (приложение 1).

1.2.йеста проведения олимпиадь1 на территории €тепновского муниципаг|ь-
ного района €тавропольского края (приложение 2).

2.|{улитл о.и.,начальнику организационно-методического отдела мку
<Админисщативно-хозяйственньтй центр системь1 образования>> €тепновского му-
ниципа]тьного района, довести до сведения руководителей общеобразовательнь1х
организаций района настоящий приказ.

3.(онтроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4.|{риказ всцпает в силу со дня его подг1исания.

Ёачальник отдела образования
адми нист рации €теп} о вс кого
щуниципйьного района

3\!

тавропольского края А.(.Фарсиян
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|1риложенич 1

: к приказу отдела образования
' адм},1нистрации [тепновского

муниципального раиона
о? 19.08.2019 г.]'ф

дАть| пРовшшдву1ия
|школьного этапа Флимпиадь| в 2019-2020 уиебном году

,\! |1редметьт
!ата

г|роведения (лассь;

[ата
издания
приказа

[ата
заполнения
и 3акрь!тия

портала
(до 24.00)

1 Русский язь1к 20.09.19 г. 4-1 23.09.|9 г. 24.09.19 г.

2 Р1атематика 21 .09.19 г. 4-1 24.09.19 г. 25.09. 9г.
1
-) Астрономия 23.09.19 г. 5-1 25.09.19 г. 26.09. 9г.
4 14скусство (й{() 24.09.19 г. 5-1 26.09.19 г. 27.09. 9г.
5 Английский язьтк 25.09.19 г. 5-1 27.09.19 г. 28.09. 9г.
6 [_еография 26.09.19 г. 5-1 28.09.19 г. 29.о9. 9г.
7 [{емецкий язьтк 27.09.|9 г. 5-1 30.10.19 г. 30.09. 9г.

8

Физическая
культура

23.09.19 г. 5-1 1 01.10.19 г. 02.10.19 г.

9 Биология 01.10.19 г. 5-1 1 02.10. 9г. 0з.1 0. 9г'
10 Астория 01.10.19 г. 5-1 1 0з.1 0. 9г. 04.1 0. 9г.
11 .|[итеоатура 02.10.19 г. 5-1 1 04.1 0. 9г. 05.1 0. 9г.
12 \имия 03.10.19 г. 5-1 1 05.1 0. 9г. 06.1 0. 9г.
13 1ехнология 05.10.19 г. 5-11 08.1 0. 9г. 09.1 0. 9г.
14 3кология 07.10.19 г. 5-1 1 09.1 0. 9г. 1 0.1 0. 9г.
15 Фбщество3нание 08.10.19 г. 5-11 1 0.1 0. 9г. 11.10. 9г.
\6 Физика 09.10.19 г. 5-11 11.10. 9г. 12.10. 9г.

\7 оБж 10.10.19 г. 5-1 1 12.10. 9г. 1 3.1 0. 9г.
18 |1раво 1 1.10.19 г. 5-11 14.10.19 г. 15.10.19 г.

19

Р1нформатика и
икт

|2.10'19 г. 5-1 1 14.10.19 г. 14.10.19 г.

20 3кономика 14.10.19 г. 5-1 1 16.10.19 г. 17.10.19 г.
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м Ёаименование образовательного учреждения |{очтовьтй адрес,
индекс

1 йуницип€ш1ьное общеобразовательное учреждение
<€редняя 1школа ф1 имени [ероя €оветского €отоза
л.и. Ёиколаенко> €тепновского района €таврополь-
ского края, с.€тепное

з579з0
€тепновский район,
с. €тепное,
ул.Фктябрьская,4

2 йуниципа.т1ьное казенное общеобразовательное уч-
ре)кдение <€редняя общеобразовательная 1пкола ф2>

з57940
€тепновский район,
с. 14ргакльт,

ул. (олхозная,3

.э йуниципш1ьное казенное обшеобра3овательное уч-
реждение <€редняя обшеобр€шовательная 1школа .}ф3>

з57947
€тепновский район,
с. Богдановка'
ул. 1[кольная.22

4 йуниципштьное казенное общеобра3овательное уч_

реждение <€редняя обшеобразовательная 11]кола .}ф4>

з579з7
€тепновский район,
п. Берхнестепной,
ул. |{ентральная, 8

5 Р1униципальное казенное общеобр€шовательное уч-
реждение <€редняя обшеобразовательная 1пкола ф5>

з579з6
€тепновский район,
с.€оломенское'
пл.Административная,3

6 йуниципы1ьное казенное общеобразовательное уч-
ре)кдение <[редняя общеобразовательная 1пкола ф6>

з579зз
€тепновский район,
с.Фльгино,
пер.|[кольньлй,1 1 а

7 йуниципш1ьное к€венное общеобра3овательное уч-
реждение к€редняя общеобразовательная 1пкола ]фь

з579з2
€тепновский район,



с. 8арениковское'
пер.|[ко льньтй,7

8 1!1униципш1 ьное казе нно е общеобразовательно е

учреждение <Фсновная общеобразовательная
1школа.}[ч8>

з579з0
€тепновский район,
х.Босточньтй,

ул.\м|ира,37

9 1!1униципально е ка3ен но е о бщеобр азо вател ьно е

учре)кдение <Фсновная общеобразовательная
1пкола.}\ъ9)

з5]9з8
€тепновский район,
с.Фзерное,

ул.|[кольная 5

10 Р1униципа]1ьное казе н но е о бшеобр азо вател ьно е

учре)1цение <€редняя общеобразовательная
1пкола.]ю10)

3519з9
€тепновский район,
с.3еленая Роща,
пер.[[1кольньтй,1

1


