
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования г. Саяногорск Лицей № 7 

наименование организации

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

326-ПСУ 12.09.2019 г.
О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с приказом МО и Н РФ от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении 
порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (в ред. Приказов МО и Н РФ 
от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015г. № 1488, 17.11.2016г. №1435) в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, создания необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, руководствуясь п. 4.1, 5.8 Положения о Городском отделе образования 
г. Саяногорска (далее - ГорОО г. Саяногорска), утвержденного постановлением 
Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 17.03.2017 № 172, на 
основании Распоряжения ГорОО от 09.09.2019г № 396 «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», руководствуясь 
Уставом МБОУ Лицей № 7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - ШЭ ВсОШ) 
среди обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций по предметам: 
русский язык, математика, английский язык, физика, биология, экология, химия, 
немецкий язык, французский язык, искусство, ИЗО, музыка, МХК, астрономия, 
экономика, физическая культура, технология, литература, история, обществознание, 
право, ОБЖ, информатика и ИКТ, география согласно графику:
17 сентября — английский язык (5-11);
18 сентября — технология (6-11), экология (9-11);
19 сентября - литература (5-11), немецкий язык (5-11);
20 сентября - география (5-11);
24 сентября - математика (5-11);
25 сентября - биология (6-11), астрономия (10-11);
26 сентября - физика (8-11), право (9-11);
27 сентября - математика (4 кл), ОБЖ (6-11);
30 сентября - искусство (9), МХК (10-11);
01 октября - русский язык (5-11), экономика (10-11);
07 октября - ИЗО (5-7 кл); обществознание (7/11);
08 октября - история (5-11), информатика и ИКТ (8-11);
09 октября - МУЗ (5-7 кл), физкультура (5-11);
10 октября - русский язык (4 кл), химия (8-11);
12 октября - французский язык (6,9-10).


