
Сахалинская область
МО «Тымовский городской округ»

Управление образования МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 22 октября 2021 года № 317

Об утверждении сроков проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

Во исполнении пункта 34 Порядка Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2020 г. № 678, согласно распоряжению министерства образования Сахалинской 
области от 21 октября 2021 г. № 3.12-1328-р «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года на территории 
Сахалинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 
(прилагается).

2. Определить время начала олимпиадных состязаний муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по одиннадцати общеобразовательным 
предметам (русский язык, история, география, основы безопасности 
жизнедеятельности, литературы, обществознания, искусство (мировая художественная 
культура), технология, физическая культура, информатика, английский язык) 10.00 
часов по местному времени.

3. Определить время начало олимпиадных состязаний муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по пяти общеобразовательным предметам 
(биология, астрономия, химия, математика, физика) на платформе «Цифровое 
образование» 14.00 часов по местному времени.

4. Контроль за организацией и проведением муниципального этапа олимпиады 
возложить на Вовк Л. С, начальника отдела районного методического кабинета МКУ 
«Обеспечение деятельности управления образования МО «Тымовский городской 
округ» и его подведомственных учреждений».

Начальник управления Н.С. Борисенко



Утверждены 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 21. 10.2021 г. №317

Сроки
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 2021/2022 учебного года

№ 
п/п

Предмет Сроки проведения

1. Английский язык 10 ноября 2021
2. Русский язык 11 ноября 2021 г.

3. История 12 ноября 2021 г.
4. География 16 ноября 2021 г.
5.

Основы безопасности жизнедеятельности
24 ноября 2021 г.
25 ноября 2021 г.

6. Литература 26 ноября 2021 г.

7. Обществознание 02 декабря 2021 г.
8. Искусство (мировая художественная культура) 03 декабря 2021 г.
9. Технология 07 декабря 2021 г.

08 декабря 2021 г.
10. Физическая культура 09 декабря 2021 г.

10 декабря 2021 г.
11. Информатика 15 декабря 2021 г.

На платформе «Цифровое образование»

12. Биология 28 октября 2021

13. Астрономия » 17 ноября 2021

14. Химия 18 ноября 2021

15. Математика 23 ноября 2021

16. Физика 30 ноября 2021


