МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

1262-пр

27 октября 2020 года
г. Ставрополь

№

О внесении изменений в график проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае в 2020/21
учебном году, утвержденный приказом министерства образования
Ставропольского края от 30 сентября 2020 года № 1148-пр

В соответствии с решением координационного совета по борьбе с распро
странением новой коронавирусной инфекции (COVTD-19) на территории Ставро
польского края от 27 октября 2020 года, в целях организованного проведения муни
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае
2020/21 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в график проведения муниципального этапа все
российской олимпиады школьников в Ставропольском крае в 2020/21 учеб
ном году, утвержденный приказом министерства образования Ставрополь
ского края от 30 сентября 2020 года № 1148-пр, изложив его в прилагаемой
редакции.

2. Отделу общего образования (Чубова О.Н., Любенко Н.И.) довести
данный приказ до сведения органов управления образования администраций
муниципальных и городских округов Ставропольского края.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
министра Н.А. Лаврову.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Проект подготовлен: Любенко Н.И.
Проект визируют:
Первый заместитель министра

Н.А.Лаврова

Заместитель министра

С.М.Лукиди

Заместитель министра

Д.М.Рудьева

Заместитель министра

Г.С.Зубенко

Заместитель министра

Д.О.Жирнов

Заместитель министра

Э.Е.Толгурова

Начальник отдела правового обеспечения

В.Н.Молчанов

Начальник отдела кадрового обеспечения и
государственной гражданской службы

Е.А.Живолупов

Начальник отдела общего образования

О.Н.Чубова

Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей

О.Н.Пикалова

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Е.А.Зверева

Начальник отдела лицензирования образовательной
деятельности и государственной аккредитации
образовательных организаций

О.А.Тяпченко

Начальник отдела профессионального образования

О.А.Малик

Начальник финансово-экономического отдела

И.А.Наумова

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля главный бухгалтер

Е.А.Белик

Начальник отдела развития семейных форм и устройства
детей, оставшихся без попечения родителей

Н.И.Фирсова

Начальник организационно-аналитического отдела

Е.В.Дечева

Заведующий сектором специального образования
и здоровьесберегающих технологий

Н.О.Тимошенко

Заведующий сектором программно- информационного
обеспечения

О. С. Щербаков

Директор ГКУ «Краевого центра обеспечения
деятельности в сфере образования»
Главный специалист отдела общего образования

Л.С.Брацыхина
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Н.И.Любенко
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к приказу министерства образования
Ставропольского края
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График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2020/21 учебном году

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование
общеобразовательного
предмета
Английский язык
История
______
11------------------------------------------ ----------------- ---------------ОБЖ
Китайский язык
Русский язык
Астрономия
_____
Л _— —---------------------------- —-------------------------------------Г еография
Немецкий язык
Физика
Испанский язык
Обществознание
Литература
Информатика
Г 11------------------------ ------------------- —— --------------------------Технология
Французский язык
___ 11-------— -------- ------------------------ ---------- ■
Математика
Искусство (МХК)
Экология
Право
г
------------------------------------------- —---------Химия
Итальянский язык
Физическая культура
Экономика
Биология

Дата
проведения муниципального
этапа
19.11.2020 г.
20.11.2020 г.
21.11.2020 г.
23.11.2020 г.
24.11.2020 г.
25.11.2020 г.
26.11.2020 г.
27.11.2020 г.
28.11.2020 г.
30.11.2020 г.
01.12.2020 г.
03.12.2020 г.
04.12.2020 г.
05.12.2020 г.
07.12.2020 г.

