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Управление образования 

администрации Никольского района Пензенской области 

П Р И К А З 

г. Никольск 

12.11.2019 №144 

О проведении муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019-2020 учебном году 

В целях активизации получения обучающимися глубоких знаний по 
основам наук и повышения общего уровня образованности, активизации 
работы кружков, создания оптимальных условий для выявления одаренных и 
талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и 
профессиональной ориентации, в соответствии с приказом Министерства 
образования Пензенской области от 28.10.2019 № 457/01-07 «О проведении 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Пензенской 
области в 2019-2020 учебном году», руководствуясь Положением об 
Управлении образования администрации Никольского района Пензенской 
области, -

Приказываю: 

1. Подготовить и провести в 2019-2020 учебном году муниципальный 
этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, 
информатике, химии, биологии, экологии, истории, географии, 
русскому языку, литературе, иностранным языкам, обществознанию, 
экономике и праву по графику, установленному Министерством 
образования Пензенской области. График прилагается. 

2. Провести муниципальный этап ВсОШ по заданиям, разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями (один 
комплект заданий на регион) в соответствии с Методическими 
рекомендациями Центральных предметно-методических комиссий. В 
комплектах задач муниципального этапа представлены задания для 7-
8-х и 9-11-х классов. 



3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 
Управления образования администрации Никольского района 
Пензенской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующую муниципальным методическим кабинетом М.В. Учаеву. 

И.о.начальника Управления образования 
администрации Никольского района 
Пензенской области Н.П.Кутькова 
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Приложение 
к приказу Управления образования 

администрации Никольского района 
Пензенской области 
от 12.11.2019 № 144 

График 
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
в Пензенской области в 2019/2020 учебном году 

Начало олимпиады в 9.00 часов 

Предмет Дата 
проведения 

День недели 

Английский язык 18 ноября понедельник 
Астрономия 19 ноября вторник 
Русский язык 20 ноября среда 
Экология 21 ноября четверг 
Обществозиание 22 ноября пятница 
Немецкий язык 23 ноября суббота 
Литература 25 ноября понедельник 
Информатика 26 ноября вторник 
География 27 ноября среда 
Французский язык 28 ноября четверг 
Физика 29 ноября пятница 
История 30 ноября суббота 
Биология 2 декабря понедельник 
Экономика 3 декабря вторник 
Математика 4 декабря среда 
Основы безопасности 5 декабря четверг 
жизнедеятельности 
Право 6 декабря пятница 
Физическая культура 7 декабря суббота 
Химия 9 декабря понедельник 
Технология 10,11 декабря вторник, среда 


