
Муниципальное казенное учреждение  

«Комитет по образованию г. Белокуриха» 

 

П Р И К А З 

 

08.11.2021                                   г. Белокуриха                                            № 162                  

 
О проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2021/2022 учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 г. № 678, приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края от 25.10.2021 г. № 1273,                              

ПРИКАЗЫВАЮ:        

1.  Утвердить Положение о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2021-2022 учебном году (Приложение I). 

2. Провести в городе Белокуриха в 2021-2022 учебном году на базе МБОУ «БСОШ 

№1», МБОУ «БСОШ №2» муниципальный этап Олимпиады школьников по следующим 

предметам: астрономия, английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, 

искусство (МХК), история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика. 

3.Установить следующие сроки и время проведения муниципального этапа 

олимпиады: 

 

Дата проведения 

и время 

проведения 

 

Предмет Срок предоставления протоколов жюри и 

олимпиадных работ победителей и призеров 

олимпиады муниципальному организатору 

муниципального этапа олимпиады 

школьников 

15 ноября в 10.00 математика  

19 ноября до 12.00 

 

 

 

 
16 ноября в 10.00 история 

17 ноября в 10.00 химия 23 ноября до 12.00  

18 ноября в 10.00 литература 

19 ноября в 10.00 физика 25 ноября до 12.00  

20 ноября в 10.00 французский 

язык 

22 ноября в 10.00 география 

23 ноября в 10.00 английский язык 29 ноября до 12.00  

24 ноября в 10.00 биология 

25 ноября в 10.00 немецкий язык 

26 ноября в 10.00 русский язык 2 декабря до 12.00  

27 ноября в 10.00 астрономия 

29 ноября в 10.00 обществознание 6 декабря до 12.00  

30 ноября в 10.00 технология 

2 декабря в 10.00 информатика 

3 декабря в 10.00 право 09 декабря до 12.00  



6 декабря в 10.00 ОБЖ 

7 декабря в 10.00 экология   

8 декабря в 10.00 экономика 14 декабря до 12.00  

9 декабря в 10.00 искусство (МХК) 

10 декабря в 10.00 физическая 

культура 

 

4. Утвердить оргкомитет муниципального этапа олимпиады в составе: 

Трутнева Т.П. – председатель оргкомитета, ответственное лицо за получение 

доступа к заданиям муниципального этапа, главный специалист комитета по образованию; 

Стахнева Н.В. – член оргкомитета, главный специалист комитета по образованию. 

5. Руководителям ОУ: 

- организовать проведение муниципального этапа олимпиады школьников в 

установленные сроки; 

-   назначить ответственных за проведение муниципального этапа олимпиады; 

- утвердить составы членов предметного жюри для проведения проверки 

олимпиадных работ; 

-  обеспечить предоставление работ победителей и призёров, протоколов жюри в 

комитет по образованию в установленные сроки.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Трутневу Т.П.- главного 

специалиста комитета по образованию города Белокуриха. 

 

 

 

 

 

Председатель МКУ « Комитет по  

образованию  города Белокуриха»                                            Л.П. Шахворостова 

                                                                                     

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


