
 

 

 

 

П р о е к т   п р и к а з а 

 

 

 

Об утверждении графика проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

город Краснодар в 2021 - 2022 учебном году   

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом министерства просвещения Российской  

Федерации от 27.11.2020 № 678, на основании приказа министерства науки, 

образования и молодежной политики Краснодарского края от 31.08.2021        

№ 2843 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2021 - 2022 

учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 

2021 - 2022 учебном году (далее – МЭ ВсОШ) (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести 

содержание настоящего приказа до сведения обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента Н.М.Полякову. 

 

 

Директор департамента       А.С.Некрасов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу департамента образования 

                                                                       от _____________ № ______ 

 

График  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании город Краснодар в 2021 - 2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет, параллели Дата проведения олимпиады 

1.  Право (9-11 класс) 13.10.2021 

2.  Испанский язык (7-11 класс) 14.10.2021 

3.  Итальянский язык (7-11 класс) 14.10.2021 

4.  Китайский язык (7-11 класс) 14.10.2021 

5.  Французский язык (7-11 класс) 19.10.2021 

6.  Технология (7-11 класс), теоретический тур 25.10.2021 

7.  Биология (7-11 класс) 27.10.2021 

8.  Технология (7-11 класс), практический тур 28.10.2021 

9.  Физическая культура (7-11 класс), 

теоретический тур 

01.11.2021 

10.  Литература (7-11 класс) 02.11.2021 

11.  Физическая культура (7-11 класс), 

практический тур 

03.11.2021 

12.  Экология (9-11 класс) 08.11.2021 

13.  Немецкий язык (7-11 класс) 09.11.2021 

14.  Экономика (7-11 класс) 10.11.2021 

15.  Основы безопасности жизнедеятельности (7-11 

класс), теоретический тур 

11.11.2021 

16.  Основы безопасности жизнедеятельности (7-11 

класс), практический тур 

12.11.2021 

17.  Русский язык (7-11 класс) 15.11.2021 

18.  Астрономия (7-11 класс) 16.11.2021 

19.  Химия (7-11 класс) 17.11.2021 

20.  История (7-11 класс) 18.11.2021 

21.  Информатика (7-11 класс) 19.11.2021 

22.  Математика (7-11 класс) 22.11.2021 

23.  География (7-11 класс) 23.11.2021 

24.  Обществознание (7-11 класс) 26.11.2021 

25.  Английский язык (7-11 класс) 29.11.2021 

26.  Физика (7-11 класс) 30.11.2021 

27.  Искусство (мировая художественная культура) 02.12.2021 

 

 

Заместитель директора департамента              Н.М. Полякова 

 


	Директор департамента       А.С.Некрасов

