
МБОУ СОШ № 6                                                                                 

 

ПРИКАЗ   № 638 

 

27.10.2021 

 

г. Балтийск 

 
Об организации проведения муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в  МБОУ СОШ № 6 в 2021-2022 учебном году 

      

На основании пункта 34 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678, приказа управления образования администрации БГО № 

706 от 18.10.2021 года «Об утверждении сроков проведения муниципального этап 

всероссийской олимпиады школьников в Балтийском городском округе в 2021-2022 

учебном году» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ СОШ № 6  в 2021 - 2022 учебном году :  

Дата проведения 

муниципального этапа 

олимпиады 

Время 

начала 

Предмет 

08 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10.00 Астрономия (9-11 классы) 

09 ноября 2021 года 

(вторник) 

10.00 Биология (7-11 классы) 

10 ноября 2021 года 

(среда) 

10.00 Русский язык (7-11 классы) 

11 ноября 2021 года 

(четверг) 

10.00 Искусство (мировая художественная 

культура) (7-11 классы) 

 

12 ноября 2021 года 

(пятница) 

10.00 Экономика (7-11 классы) 

13 ноября 2021 года 

(суббота) 

10.00 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(7-11 классы) 

15 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10.00 История (7-11 классы) 

19 ноября 2021 года 

(пятница) 

10.00 География (7-11 классы) 

20 ноября 2021 года 

(суббота) 

10.00 Физическая культура  

(7-11 классы) 

22 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10.00 Немецкий язык: 

- письменная часть (7-11 классы) 

23 ноября 2021 года 

(вторник) 

10.00 Немецкий язык: 

- устная часть (9-11 классы) 

24 ноября 2021 года 

(среда) 

10.00 Экология (7-11 класс) 

 

25 ноября 2021 года 

(четверг) 

10.00 Математика (7-11 классы) 



26 ноября 2021 года 

(пятница) 

10.00 Английский язык: 

- письменная часть (7-11 классы) 

  Технология (теоретический тур, 
практический тур) 

(7-11 классы) 

27 ноября 2021 года 

(суббота) 

10.00 Английский язык: 
- устная часть (9-11 классы)  

  Технология (защита проектов)  

(7-11 классы) 

29 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10.00 Химия (7-11 классы)  

30 ноября 2021 года 

(вторник) 

10.00 Обществознание (7-11 классы) 

02 декабря 2021 года 

(четверг) 

10.00 Физика (7-11 классы) 

03 декабря 2021 года 

(пятница) 

10.00 Литература (7-11 классы)  

04 декабря 2021 года 

(суббота 

 Информатика (пробный тур) 

06 декабря 2021 года 

(понедельник) 

10.00 Право (7-11 классы) 

 10.00 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии  

(7-11 классы) 

 
2. Утвердить  время проведения муниципального  этапа Олимпиады – 10.00 по 

местному времени. 

 3. Администрации школы: 

- обеспечить наличие в общеобразовательной организации  множительной техники, 

компьютерного оборудования с доступом в Интернет для получения олимпиадных 

заданий и их тиражирования; 

- обеспечить работу медицинского кабинета в день проведения олимпиады; 

- обеспечить место регистрации участников олимпиады; 

- подготовить аудитории для проведения олимпиады; 

- в дни проведения муниципального этапа Олимпиады школьников организовать и 

провести индивидуальные и дополнительные занятия, факультативы, экскурсии, дни 

здоровья и самоподготовки с учащимися (по мере необходимости); 

- создать комфортные условия для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников с соблюдением санитарно – эпидемиологических требований; 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Директор                         Л.А.Захаренко 
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