
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУIЦЕВСКИИ РАИОН

прикАз

(14> октября 2019 года лъ l217

ст-ца Кущевская

Об утверждении требований к организации и проведении
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в2019-2020 учебном году по биологии, экологии, литературе, основам
безопасности и жизнедеятельностио обществознанию

В соответствии с прик€lзом министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 201З г. NЬ1252 (в ред. приказов
Минобрнауки России от 17.0З.2015 г. J\b 249, от |].12,2015 г. М 148В, от
17.1|.20|6 г. JtlЪ 14З5) <Об утверждении порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников) п р и к а з ы в а ю:

1. УТВердить требования к организации и проведению муниципалъного
ЭТаПа ВСеРОссиЙскоЙ олимпиады школьников в 20|9-2020 учебном году по
следующим предметам:

- биологии (Приложение l),
- экологии (Приложение 2),
- литературе (Приложение З),
- По основам безопасности и жизнедеятельности (Приложение 4),
- обществознанию (Приложение 6),
2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста

управления образованием Климову Н.В:

1Нuuuпъник управления
администрации муницип
Кущевский район В.О.Бсlr,уFIоRа/:**sr:цн,

W



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

требован uя к провеdенuю мунuцuпалIrноzо эmапа
Всероссайской олuлrпuаdьl u.лкольнuков в 2019-2020 учебном zody

по бuолоzuа
комплекты заданий составлены для классов/возрастных

10,11.
Итоги tIодводятся независимо в каждом классе: 7,8,9,10,
Форма проведения - один писъменный тур.
Продолжительность тура для 7-8 классы - 120 минут,
9 класс - 180 минут,
10-1l классов -240 минут.
!ля каждого из "7,8, 9, 10, 11 классов предусмотрен свой комплект

заданий, гIоэтому не надо соединять р€вные классы в одной учебной аудитории,

прилояtЕниЕ 2

требовшная к провеdенuю мунuцuпалlrноzо эmапа
Всероссuйской олалlпuшdьt u,lкольнаков в 2019-2020 учебном zoly

по эколоZuu

Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 7-8, g,
10- 1 1.

Итоги подводятся независимо в каждом классе: ,1,8, g,10, 11.
Специалъное оборудование не требуется.
С правочные матери€}JIы использовать з апрещено.
ПродолЖителъноСть тура для 7-8, 9 классы - l20 минут, 10-1 1 классов _

180 минут.

прилохtЕниЕ з

требованая к провеdенаю мунuцuпuлlrноzо эmапа
Всероссайской олlаwпаudьt u,tкольнl.tков в 2019-2020 учебном zоЛу

по лumероmуре

Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 7,8, g,
10, 1 1.

Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7, в, g, 10, 1 1.
Форма проведения - один письменный тур.
Продолжительность тура для 7-8 классы - 180 минут,
9 класс -240 минут,
10-11 классов -270 минут.
Щля каждого из 7,8, 9, 10, 11 классов предусмотрен свой комплект

заданий, поэтому не надо соединять разные классы в одной учебной аудитории.

групl]: 7, В, 9,

11.



J

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Требовслtt uя к провеdен uю мун uL{tll1 0льнOZ() эп1(Iп(I
Всероссuйской олLLryIпuаdы школьнuков в 20l9-2t)20 ytlg6lroM zrlDy

по оБЖ

Комплекты заданий составлены для классов/возрас-гных груtlп; 7 -в, 9,10-1l.
Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7,8,9, l 0, l l,
Форrrа проведения - теоретический и практи.lеский туры.
Про_rо--r,i,.итеЛЬнОсть теоретического тура для 7 -l l rслассы - 90 N{L]IH}/T
Продо-,r^ителъность практического тура завLtсит от количества

участников.

прилохtЕниЕ 5

требованuя к провеdен uю лtун uцuпальноzо эmапа
В серо сс uйско й ол1|лrп aadbl u.l колl,н LIKOB в 2 0 1 9 -2 0 2 0 учебноло zo dy

по обu4есmвозншнuю

Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 7 , 8, 9,10,11.
Итоги подводятся независимо в каждом классе: 7 , 8, 9,10, 1 1 .

Форма проведения - один писъменный тур.
Специальное оборудование не требуется.
Справочные матери€UIы использоватъ запрещено.
Продолжительностъ тура для7 класса- i50 минут, 8 класса- 1в0 минут,9 класса -210 минут, 10-11 ппЪ..u - 240 минут.
!ля каждого из 7 , 8, 9,10, 1 1 классов .rр.ду.rотрен свой комплект

заданий и презентация, поэтому не надо соединятъ разные классы в одной
учебной аудитории.

Главный специалист УО Н.В. Климова


