
Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

22 октября 2019 г.       № 01-10/1426 

г. Якутск 

О сроках проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и олимпиады 

школьников Республики Саха (Якутия) в 2019/2020 учебном году 

  

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Республике Саха (Якутия) в 2019/2020 учебном году, утвержденным приказом №01-

10/1350 от 07 октября 2019 года в целях организованного проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Республике Саха (Якутия) приказываю: 

1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) согласно приложению 1 данного 

приказа. 

2. Утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады 

школьников Республики Саха (Якутия)  согласно приложению 2 данного приказа. 

3. Обеспечить размещение информации о сроках муниципального этапа 

Олимпиады в 2019/2020 учебном году на официальных сайтах общеобразовательных 

учреждений. 

4. Общую координацию и контроль возложить на отдел общего образования 

(Тен Л.Б.).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Отдел общего образования, 506914, IP 61514 Готовцева О.Г. 



Приложение 1 к приказу МОиН РС (Я) 

№01-10/1426 от 22 октября 2019 г. 

 
График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 
 

Общеобразовательный предмет Сроки проведения 

Французский язык 

11 ноября (понедельник) Немецкий язык 

Китайский язык 

Английский язык 12 ноября (вторник) 

Искусство (МХК) 13 ноября (среда) 

Русский язык 
14 ноября (четверг) 

Экономика 

Литература 
15 ноября (пятница) 

Технология (теория) 

Технология (практика) 16 ноября (суббота) 

Обществознание 18 ноября (понедельник) 

Астрономия 

19 ноября (вторник) История 

Химия (теоретический тур) 

ОБЖ (теоретический тур) 

20 ноября (среда) Право 

Химия (экспериментальный тур) 

ОБЖ (практический тур) 
21 ноября (четверг) 

Физика 

Физическая культура (теоретический тур) 22 ноября (пятница) 

Физическая культура (практический тур) 23 ноября (суббота) 

Биология 25 ноября (понедельник) 

Экология 26 ноября (вторник) 

География 27 ноября (среда) 

Пробный тур по информатике 29 ноября (пятница) 

Информатика  30 ноября (суббота) 

Математика 2 декабря (понедельник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 2 к приказу МОиН РС (Я) 

№01-10/1426 от 22 октября 2019 г. 

 
График проведения муниципального этапа олимпиады школьников  

Республики Саха (Якутия) 

в 2019/2020 учебном году 

Общеобразовательный предмет Сроки проведения 

Якутский язык 
16 ноября (суббота) 

Якутский язык как государственный 

Якутская литература 

22 ноября (пятница) 

Языки, литература и культура народов Севера 

(эвенский, эвенкийский, юкагирский, 

чукотский, долганский) 

Политехническая олимпиада  

Педагогика и психология 23 ноября (суббота) 

Пробный тур по информатике  29 ноября (пятница) 

Информатика  30 ноября (суббота) 

Черчение Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


