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Об установлении сроков проведения региональноI,о этаrlа
всероссийской олимп иады школьников по общеобразовательllы ]r'l

предметам в Республике Алтай в 20l8-20l9 голу

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 12 ноября 2018 года Na 202 <<Об установлении сроков
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по

общеобразовательным предметам в 20 1 8-20 1 9 году> п ри казы ва ю :

Начальник отдела образования И.В.'I'еrlгерекова

l'tlHoroBa Е,С

I

l. Ознакомить педагогические коллективы! обучающихся и их

родителей (законных представителей) со сроками проведения регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным

предметам в Республике Алтай в 2018-20l9 году согласно приложению,

2. Возложить ответственность за исполнением приказа tta

руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением приказа оставляlо за собой.
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Сроки проведения регионального этапа всероссl|йской о"IIимпиады
школьников в Республике Алтай в 20l8-20l9 голу

Био,,tогия
Ас оноNl ия

4,5 ев мя 20l9 года Обцествознание
6,1 аля 20l9 года Экологияet]

8,9 Фgэрqr]_L2 0l9 года
l1_.|2,фg_врgt я 2019 года
l4 tРевраля 2()l9 года

l5,1б ев аля 20l 9 года Физическая ль
l8 ев аля 20l 9 года Гео а ия

l9,20 ев аля 20l9 года l{емецкий язык
0l 9 года

flaTa проведения

l7, l8 января 20l9 года
l 9 янва я 20l9 года

lz1 янва я 20 I9 года
l 5,1б янва я 20l9 года

Наименование общеобразовател ь но го
пред м ета

Рчсский язык

экономика

Химия
Ис,гория

Физи ка

Информатика и ИКТ
Литература

2|,2З яllв я 2019 года
22,24 янва я 20]9 года
25 янва я 2019 года
26,28 янва я 20l9 года
29 янва я 2019 года
ЗO,Зl янва я 2019 года технология
1,2 февраля 2019 года математи ка

Основы безопаснос,ги жизнедеятеJI ьносl,и
дн t,.llи liский язык
Искусство (мировая художественная
культура)

п аво
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