
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3 

имени И.К.Серикова г.Курганинска

ПРИКАЗ

от 1 сентября 2021 года г. Курганинск №213

Об утверждении графика школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Курганинский район № 769 от 27.08.2021г. «Об 
утверждении графика школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2021-2021 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии, иностранному языку (английскому), 
биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой 
художественной культуре), литературе, математике, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, 
технологии, химии, физике, физической культуре, экологии и экономике в 
соответствии с графиком.

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 
учебном году (приложение 1);

3. Учителям-предмегникам обеспечить:
-своевременное предоставление в электронном виде в учебную часть 

Поповой Н.П. отчетов о проведении олимпиад (рейтинговых таблиц 
участников с указанием количества набранных баллов);

-заполнение в течение пяти дней со дня проведения каждой предметной 
олимпиады краевой базы данных победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

4.Заместителю директора Поповой Н.П. обеспечить контроль:
- за своевременностью получения текстов олимпиадных заданий и их 

информационную безопасность;
-за своевременностью и правильностью проверки олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады в соответствии с требованиями, 
установленными порядком проведения олимпиады и методическими 
рекомендациями по организации и проведению школьного этапа олимпиады;

-за сохранностью работ учащихся и протоколов проверки в течение 
одного календарного года.

5.Учителю информатики и ОИВТ Смоленцеву Е.О. разместить всю 
необходимую информацию о проведении школьного этапа олимпиады на 
официальном сайте школы.



заместителя



Приложение к приказу №213 
от 01.09.2021г.

Г рафик
проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников

№ Предмет Классы Срок Время
п/п проведения проведения
1 Испанский язык 5-11 13.09.2021 13.00
2 Итальянский язык 5-1 1 14.09.2021 13.00
3 Китайский язык 5-11 15.09.2021 13.00
4 Искусство (МХК) 5-11 16.09.2021 13.00
5 Право 9-11 17.09.2021 13.00
6 История 5-11 20.09.2021 13.00
7 Литература 5-11 21.09.2021 13.00
8 Немецкий язык 5-11 22.09.2021 13.00
9 Технология 5-11 23.09.2021 13.00
10 Французский язык 5-11 24.09.2021 13.00
11 Русский язык 4-11 27.09.2021 13.00
12 Физика * 7-11 28.09.2021 08.00-18.00
13 Экология 7-11 29.09.2021 13.00
14 Экономика 5-11 30.09.2021 13.00
15 Физическая культура 5-11 01.10.2021 13.00
16 Английский язык 5-11 04.10.2021 13.00
17 Биология * 5-11 05.10.2021 08.00-18.00
18 География 5-11 06.10.2021 13.00
19 Общее гвознание 6-11 07.10.2021 13.00
20 ОБЖ* 5-11 08.10.2021 13.00
21 Химия* 5-11 12.10.2021 08.00-18.00
22 Астрономия* 5-11 14.10.2021 08.00-18.00
23 Математика* 4-11 19.10.2021 08.00-18.00
24 информатика и ИКТ* 5-11 26.10.2021 08.00-18.00

Олимпиады на платформе «Сириус. Курсы»*

Г.Н.Балаянц


