
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО Г' 

СТАВРОПОЛЬСКОГО
ЭРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАЯ

01.10.2019 г.
П Р И К А З  

г. Ипатово

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 
Ипатовском городском округе в 2019/20 
учебном году

На основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании 
приказа министерства образования Ставропольского края от 19.09.2019 г. № 
1421-пр «Об утверждении графика проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае в 2019/20 
учебном году», в целях организованного проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году

№ 1328

всероссийской олимпиады 
в 2019/20 учебном году по 
географии, информатике и 

гиям, искусству (мировой

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап 
школьников в Ипатовском городском округе 
английскому языку, астрономии, биологии, 
информационно-коммуникационным техноло
художественной культуре), испанскому языку, истории, литературе 
математике, немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, 
обществознанию, праву, русскому языку, технологии, физической культуре, 
физике, французскому языку, химии, экологии 
7, 8, 9, 10, 11 классов с 08 по 29 ноября 2019 года (Приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций Ипатовского 
городского округа Ставропольского края:

2.1. провести корректировку расписания в общеобразовательных 
организациях с 08 по 29 ноября 2019 года;

2.2. в установленные сроки направить 
работников общеобразовательных 
мероприятиях муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2019/20 учебного года;

2.3. ознакомить учащихся и

экономике для обучающихся

учащихся и педагогических 
организаций для участия в

педагогических работников



городского округа Ставропольского края Казакову С.Н.

Начальник отдела образования 
администрации Ипатовского 
городского округа 
Ставропольского края \

Ипатовского района

общеобразовательных организаций, привлекаемых для участия в 
мероприятиях муниципального этапа всероссий ской олимпиады школьников 
2019/20 учебного года с нормативно -
методическими документами, регламентирующими проведение 
всероссийской олимпиады школьников.

3. Главному бухгалтеру МКУ «МЦБ»
Ставропольского края (Пащенко С.А.) оплатить расходы на организацию и 
проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
2019/20 учебного года согласно смете из средств программы «Развитие 
образования в Ипатовском городском округе 
(п.«Выявление, поддержка и сопровождение 
подростков»).

4. Контроль за исполнением настоящего 
заместителя начальника отдела образования

Ставропольского края» 
талантливых детей и

приказ возложить на 
администрации Ипатовского

Г.Н.Братчик



Приложение 
к приказу отде: 
Ипатовского гс 
Ставропольско 
от 01.10.2019 г

График
проведения муниципального этапа всеросси

в 2019/20 учебном

на образования администрации 
:родского округа 
го края 
.№1328

йской олимпиады школьников 
году

№ Предмет Дата Место проведения

Г еография 08.11.2019 г. М
(г.
76

БОУ СОШ № 1 г.Ипатово 
Ипатово ул. Орджоникидзе, 
)

Физическая куль
тура

09.11.2019 г. М
(г

БОУ СОШ № 22 г.Ипатово 
Ипатово ул. Школьная, 30 «а»)

Астрономия 
Немецкий язык

11.11.2019 г. 1М
(г
76

БОУ СОШ № 1 г.Ипатово 
Ипатово ул. Орджоникидзе, 
')

История 12.11.2019 г. М
(г.
13

БОУ СОШ № 6 г.Ипатово 
Ипатово, ул. Голубовского, 
7)

Английский язык 13.11.2019 г. М
(г
2S

БОУ СОШ № 14 г.Ипатово 
Ипатово, ул. Голубовского, 

'5)
Математика 14.11.2019 г. М

И
БОУ СОШ № 6 г.Ипатово (г. 
патово, ул. Голубовского, 137)

Право 15.11.2019 г. м
(г

БОУ СОШ № 22 г.Ипатово 
.Ипатово ул. Школьная, 30 «а»)

Основы безопасно
сти жизнедеятель-' 
ности

16.11.2019 г. м
(г

БОУ СОШ № 22 г.Ипатово 
Ипатово ул. Школьная, 30 «а»)

Искусство (Миро
вая художествен
ная культура)

18.11.2019 г. М
(г
2с

БОУ СОШ № 14 г.Ипатово 
. Ипатово, ул. Голубовского, 
»5)

Биология 19.11.2019 г. М
(г
1:

БОУ СОШ № 6 г.Ипатово 
, Ипатово, ул. Голубовского,
7)

Экология 20.11.2019 г. М
(г.
2i

БОУ СОШ № 14 г.Ипатово
Ипатово, ул. Голубовского, 

'5)
Химия 21.11.2019 г. М

(г.
1-

БОУ СОШ № 6 г.Ипатово 
. Ипатово, ул. Голубовского,
7)



2

Русский язык 22.11.2019 г. М
(г
76

БОУ СОШ № 1 г.Ипатово 
Ипатово ул. Орджоникидзе,
)

Технология 23.11.2019 г. М
(г
76

БОУ СОШ № 1 г.Ипатово 
Ипатово ул. Орджоникидзе,
)

Обществознание 25.11.2019 г. М
(г'

БОУ СОШ № 22 г.Ипатово 
Ипатово ул. Школьная, 30 «а»)

Физика 26.11.2019 г. м
(г.
13

БОУ СОШ № 6 г.Ипатово 
Ипатово, ул. Голубовского,
7)

Литература

Информатика 
(пробный тур)

27.11.2019 г. м
(г.

м
( Г 1
76

БОУ СОШ № 22 г.Ипатово 
Ипатово ул. Школьная, 30 «а»)

БОУ СОШ № 1 г.Ипатово 
Ипатово ул. Орджоникидзе,
■)

Информатика 28.11.2019 г. М
(г.
76

БОУ СОШ № 1 г.Ипатово 
Ипатово ул. Орджоникидзе, 
0

Экономика 29.11.2019 г. М
(г.
2S

БОУ СОШ № 14 г.Ипатово 
Ипатово, ул. Голубовского, 

•5)


