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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки И молодежной политики
Краснодарского края
от 977 дар ОСО/] № „%%/ЭГ

ГРАФИК
проведенияшкольного, муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным

предметам в 2019-2020 учебном году

Этапы Класс Общеобразовательный предмет Сроки
олимпиады проведения

1 2 3 4
Школьный 4—11 русский язык, математика; до‚1 ноября

этап 5-11 астрономия, биология, география, иностранный 2019 г.
язык (английский, немецкий, фрагщузский,
китайский, испанский, итальянский),
информатика и ИКТ, история, искусство (мировая
художественная культура), литература,
технология, физическая культура, химия,

? экология, экономика, основы безопасности
} жизнедеятельности; физика;
], - обществознание;
; - право…
?

} Муниципальный 7—11 астрономия, биология, география, иностранный
{ этап язык (английский, немецкий, французский, с 19 октября

китайский, испанский, итальянский), по 25 декабря
' информатика и ИКТ, история, искусство (мировая 2019 г.
1 художественная культура),

'
лштература,

} математика, обществознание, основы
! безопасности жизнедеятельности, русский язык,

технология, физика, физическая культура, химия,
; экология;
{‘ экономика;
1

— право.

\ Региональный 9-11 астрономия, биология, география, иностранный
\ этап язык (английский, немецкий, французский,
: китайский, испанский, итальянский), с 9 января
& информатика и ИКТ, история, искусство (мировая по 25
`

художественная культура),
'

литература, февраля
‘. математика, обществознание, основы 2020 г.
! безопасности жизнедеятелъности, право, русский
1 язык, технология, химия, физика, физическая
% культура, экономика, экология.

Начальник отдела общего образования
в управлении общего образования Н.А. Шипулина



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
ПРИКЭЗОМ министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского
от 077. ОЖ. „гу/9

СРОКИ

края

проведения муниципального этапа всероссийской
олимлиады школьников в 2019—2020 учебном году

; № Общесбразовательный предмет Сроки проведения
\ ШП

1 2 3
1 биология 19 октября 2019 г.
2 литература 20 октября 2019 г.
3 экология 25 октября 2019 г.
4 французский язьш 26 октября 2019 г.
5 } основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 26 октября 2019 г.
о 1 обществознание 27 октября 2019 г.
7 английский язык 09 ноября 2019 г.
8 испанский язык 10 ноября 2019 г.
9 астрономия 13 ноября 2019 г.
10 искусство (мировая художественная культура) 15 ноября 2019 г.
11 % физгша 16 ноября 2019 г.
12 ‘ русский язык 17 ноября 2019 г.
13 немецкий язык 23 ноября 2019г… _

;
14

1 физическая культура 23 ноября 2019 г.
5 ] 24 ноября 2019 Г.

Э 15 история 25 ноября 2019 г.
ГЕб экономика 29 ноября 2019 г.
1’ география 30 ноября 2019 г.

; 38 китайский язык 30 ноября 2019г.
% 19 математика 01 декабря 2019 г.
; 20 ; химия 07 декабря 2019 г.
{ 21 1 итальянский язык 07 декабря 2019 г.
1 22 технология 08 Декабря 2019 г.
1 23 право 14 декабря 2019 г.
1 24 информатика 15 декабря 2019 г.

Начальник отдела общего образования
в управлении общего образования Н.А. Шипулина

№ 953035—


