
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

24  сентября  2021 г.                                                                                                  № 485  

г.Славгород 

 

 

О  внесении изменений в приказ 

 от 06.09.2021 № 452 

 

 

            В связи с изменением сроков проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1.  Пункт 1 приказа Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по  

образованию  от 06.09. 2021 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022  учебном году по общеобразовательным 

предметам» изложить в следующей редакции: «Провести школьный  этап 

олимпиады  с 20 сентября по 19 октября 2021 г. для учащихся 4-11 классов по 

следующим предметам: астрономия, английский язык, биология, география, 

информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература (литературное чтение 

для учащихся 4 классов), математика (4-11 классы), немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский 

язык (4-11 классы), технология, физика, физическая культура, химия, экология, 

экономика». 

2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:    «Установить следующие сроки 

 проведения  школьного этапа олимпиады»:  
Дата 

проведения 

Предмет Срок предоставления списка 

победителей школьного этапа 

олимпиады в оргкомитет 

20 сентября технология 22 сентября 

21 сентября искусство (МХК), экономика 23 сентября 

22 сентября астрономия 24 сентября 

23 сентября физическая культура 27 сентября 

24 сентября основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

28 сентября 

27 сентября химия 29 сентября 

28 сентября литература 30 сентября 

29 сентября география 01 октября 

30  сентября право 05 октября 

01 октября  информатика и ИКТ 06 октября 

04 октября экология 07октября 

05 октября физика 08 октября 

06 октября биология 11 октября 

07 октября немецкий язык 12 октября 

 

 



08 октября английский язык 13 октября 

11 октября история 13 октября 

12 октября обществознание 15 октября 

13 октября русский язык 18 октября 

14 октября математика 18 октября 

4 класс 

15 октября русский язык 18 октября 

18 октября литературное чтение  20 октября 

19 октября математика 21 октября 

        

    3. Контроль  исполнения  настоящего приказа возложить на Адам Н.Л., заве- 

дующего городским методическим кабинетом Комитета администрации  

г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

           

  

 

Председатель Комитета                                                                          О.С. Тараненко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адам  Наталья Львовна 
 5-17-86  (254) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


