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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 30.08.2021_ № 322/1-од 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», соглашением о сотрудничестве с 

Образовательным Фондом «Талант и успех» в области проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году от 11.08.2021, планом 

работы Юго-Восточного управления министерства образования и науки 

Самарской области на 2021-2022 учебный год, в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) с 01.09.2021 года по 31.10.2021 года. 

2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады (приложение1). 

3. Руководителям  образовательных организаций: 

3.1 обеспечить проведение в образовательных учреждениях школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательным предметам для учащихся 4-11 



классов в соответствии с графиком; 

3.2 обеспечить участие обучающихся 4-11 классов в школьном этапе 

олимпиады по общеобразовательным предметам в соответствии с 

ключевыми показателями на 2021 год. 

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

организации образования А.М. Исхакова. 

 

 

 

Руководитель 

Юго-Восточного    

управления 

 

                                                     Е.Ю.Баландина                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочемасова М.А.  (884670)26102 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к распоряжению   

от 30.08.2021 № 322/1-од 

 

 

График  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года 

 

Дата Предмет Примечание 

20.09.2021 Искусство (МХК)  

21.09.2021 Технология  

23.09.2021 Экономика  

27.09.2021 Иностранный 

(английский, немецкий) 

 

28.09.2021 Экология  

29.09.2021 Литература  

30.09.2021 Физика с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 

центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

04.10.2021 Русский язык  

06.10.2021 Право  

07.10.2021 Биология с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 

центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

11.10.2021 Астрономия с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 

центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

12.10.2021 География  

14.10.2021 Химия с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 

центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

18.10.2021 История  

19.10.2021 Физкультура  

21.10.2021 Математика с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

25.10.2021 Обществознание  

26.10.2021 ОБЖ  

28.10.2021 Информатика с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы Образовательного центра 

«Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 


