
  Управление образования администрации  

Балтийского городского округа 

 

ПРИКАЗ                                                   № 706 

от «18»  октября   2021 года 

город Балтийск 

 

Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в Балтийском городском округе 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 Министерства образования Калининградской области  

№ 1172/1  «Об установлении сроков, с учетом которых органам местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области, 

осуществляющим управление в сфере образования, необходимо определить графики 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области в 2021-2022 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроки, место проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Балтийском городском округе в 2021 - 2022 учебном году  

согласно Приложению; 

2. Определить начало муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету - 10.00 по местному 

времени. 

3. Методическому кабинету Управления образования администрации БГО, Нечаевой 

И.А. 

- обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в соответствии с утвержденными сроками проведения, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от27 ноября 2020 года № 678 , планом совместных 

действий в рамках организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области и  в Балтийском городском округе  в 2021 – 2022 учебном 

году ,  утверждёнными требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 

школьников, разработанными региональными предметно-методическими комиссиями 

по соответствующему общеобразовательному предмету; 

- обеспечить информационную поддержку проведению муниципального этапа 

олимпиады школьников; 

- обеспечить координацию деятельности Управления образования, 

общеобразовательных организаций и муниципальных предметных коми- обеспечить 

координацию деятельности Управления образования, общеобразовательных 

организаций и муниципальных предметных комиссий; 

- разместить результаты участников муниципального этапа олимпиады школьников на 

сайте «Школьные олимпиады Калининградской области» в сроки, установленные 

Министерством образования Калининградской области; 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в соответствии с утвержденными сроками проведения, Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от27 ноября 2020 года № 678 , планом совместных 



действий в рамках организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области и  в Балтийском городском округе  в 2021 – 2022 учебном 

году ,  утверждёнными требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады 

школьников, разработанными региональными предметно-методическими комиссиями 

по соответствующему общеобразовательному предмету; 

- обеспечить информационную поддержку проведению муниципального этапа 

олимпиады школьников; 

- обеспечить тиражирование олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады 

школьников по количеству участников олимпиады; 

- назначить сопровождающих на муниципальный этап олимпиады и возложить на них 

ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении муниципального этапа 

олимпиады; 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую 

методическим кабинетом Управления образования администрации БГО. 

 

 

 

 

 

 

И. о.  начальника Управления образования   

администрации БГО                                                                              И. Н. Солдатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1  

 к приказу Управления образования администрации БГО 

 от 18.10. 2021 г. № 706 

 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

Дата проведения 

муниципального 

этапа олимпиады 

Время 

начала 

Предмет Место проведения 

08 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10.00 Астрономия (9-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

09 ноября 2021 года 

(вторник) 

10.00 Биология (7-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

10 ноября 2021 года 

(среда) 

10.00 Русский язык (7-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

11 ноября 2021 года 

(четверг) 

10.00 Искусство (мировая 

художественная культура) (7-

11 классы) 

Общеобразовательные 

организации 

12 ноября 2021 года 

(пятница) 

10.00 Экономика (7-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

13 ноября 2021 года 

(суббота) 

10.00 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(7-11 классы) 

Общеобразовательные 

организации 

15 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10.00 История (7-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

19 ноября 2021 года 

(пятница) 

10.00 География (7-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

20 ноября 2021 года 

(суббота) 

10.00 Физическая культура  

(7-11 классы) 

Общеобразовательные 

организации 

22 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10.00 Немецкий язык: 

- письменная часть (7-11 

классы) 

Общеобразовательные 

организации 

23 ноября 2021 года 

(вторник) 

10.00 Немецкий язык: 

- устная часть (9-11 классы) 

Общеобразовательные 

организации 

24 ноября 2021 года 

(среда) 

10.00 Экология (7-11 класс) 

 

Общеобразовательные 

организации 

25 ноября 2021 года 

(четверг) 

10.00 Математика (7-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

26 ноября 2021 года 

(пятница) 

10.00 Английский язык: 

- письменная часть (7-11 

классы) 

Общеобразовательные 

организации 

  Технология (теоретический 

тур, практический тур) 

(7-11 классы) 

Общеобразовательные 

организации 



27 ноября 2021 года 

(суббота) 

10.00 Английский язык: 

- устная часть (9-11 классы)  

Общеобразовательные 

организации 

  Технология (защита проектов)  

(7-11 классы) 

Общеобразовательные 

организации 

29 ноября 2021 года 

(понедельник) 

10.00 Химия (7-11 классы)  Общеобразовательные 

организации 

30 ноября 2021 года 

(вторник) 

10.00 Обществознание (7-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

02 декабря 2021 

года 

(четверг) 

10.00 Физика (7-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

03 декабря 2021 

года 

(пятница) 

10.00 Литература (7-11 классы)  Общеобразовательные 

организации 

04 декабря 2021 

года 

(суббота 

 Информатика (пробный тур) Общеобразовательные 

организации 

06 декабря 2021 

года 

(понедельник) 

10.00 Право (7-11 классы) Общеобразовательные 

организации 

 10.00 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

(7-11 классы) 

Общеобразовательные 

организации 

 


