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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

ОТ & 0 0  d&ol-f № /РОМ-
город Белореченск

Об утверждении графика проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

муниципального образования Белореченский район 
в 2021-2022 учебном году

о
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерацю 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийско! 
олимпиады школьников», приказом министерства образования, науки и молодежно! 
политики Краснодарского края от 31 августа 2021 год; 
№ 2843 «Об организации проведения муниципального этапа всероссийской олимпиа 
ды школьников на территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», с це 
лью организации подготовительной работы к проведению муниципального этапа все 
российской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (далее -  МЭ ВсОШ) 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиад] 
школьников муниципального образования Белореченский район в 2020-2021 учебно:
году:

Сроки
проведения

Общеобразовательный предмет Класс

13 октября Право 9-11 класс
14 октября Испанский язык 7-11 класс
14 октября Итальянский язык 7-11 класс
14 октября Китайский язык 7-11 класс
19 октября Французский язык 7-11 клао

25-26 октября Технология 7-11 клао
27 октября Биология 7-1 1 клас

1 ноября Физическая культура 7-11 клас
2 ноября Литература 7-11 клас
8 ноября Экология 9-11 клас
9 ноября Немецкий язык 7-11 клас
10 ноября Экономика 7-11 клас
11 ноября Основы безопасности жизнедеятельности 7-11 клас
12 ноября Информатика 7-11 клас
15 ноября Русский язык 7-11 клас
16 ноября Астрономия 7-11 клас
17 ноября Химия 7-11 клас

П  _ Л 1 тгття



22 ноября Математика 7-11 класс
23 ноября Г еография 7-11 класс
26 ноября Обществознание 7-1 1 класс
29 ноября Английский язык 7-11 класс
30 ноября Физика 7-11 класс
2 декабря Искусство (мировая художественная культура) 7-11 класс

о

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Белореченский район

о

о


