
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-35,2-44-08 

e-mail: obraz@r53.tambov.gov.ru     

 

ПРИКАЗ 

  30.08.2021 г.                                                                                          №  164 

 

Об организации проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории 

Инжавинского района 

 

         В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), приказом 

управления образования и науки Тамбовской области от 25.08.2021 г. № 2260 

«Об организации проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории 

Тамбовской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести: 

         - школьный, муниципальный этапы всероссийский олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе 

для лиц, осваивающих указанные образовательные программы в форме 

семейного образования или самообразования, по общеобразовательным 

предметам: математике, русскому языку, иностранным языкам, информатике, 

физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, 

истории, обществознанию, экономике, праву, искусству (мировой 

художественной культуре), физической культуре, технологии, основам 

безопасности жизнедеятельности; 

           - школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, в том числе для лиц, осваивающих указанные 

образовательные программы в форме семейного образования, по 

общеобразовательным предметам: математике, русскому языку; 

          - муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году по общеобразовательным предметам: математике, русскому 

языку, иностранным языкам, информатике, физике, химии, биологии, экологии, 

географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, 

праву, искусству (мировой художественной культуре), физической культуре, 

технологии, основам безопасности жизнедеятельности. 

2.  Утвердить: 

         - график и пункты проведения школьного (приложение 1), 

муниципального (приложение 2) этапов всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном году; 
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         - форму представления результатов участников школьного, 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году (приложение 3); 

        - график представления результатов участников школьного, 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году (приложение 4). 

         3. Руководителям общеобразовательных учреждений (Хурцилаве, 

Коневу): 

         - назначить школьных координаторов за проведение Олимпиады, 

ответственных за получение, хранение и выдачу материалов с олимпиадными 

заданиями для проведения школьного этапа Олимпиады; 

         - усилить информационно-разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) по вопросу организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 

          - создать при необходимости специальные условия для участия в 

предметных турах участников Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывая 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

          3.1. Предоставить в Информационно-методический центр системы 

образования:  

          - списки кандидатур для включения их  в состав жюри, оргкомитета, 

апелляционной комиссии школьного этапа Олимпиады.           

          4. ИМЦ системы образования (Ластовкина) организовать в целях 

информационного обеспечения всероссийской олимпиады школьников ведение 

раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на сайте органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

         5. Разместить данный приказ на официальном сайте отдела образования в 

сети «Интернет» во вкладке «Деятельность - Приказы» и на странице «ВсОШ – 

2021/2022». 

         6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                                Е.И.Пятых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1   

к приказу отдела образования 

№ 164  от 31.08.2021 

 

График, время и пункты   

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам   

в 2021/22 учебном году в Инжавинском районе 

 

Предмет 
Дата 

проведения 

Пункты проведения 

Олимпиады 

Французский языки 28.09.2021 1.МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ»; 

2.Паревский филиал; 

3.Землянский филиал; 

4.Караваинский 

филиал; 

5.Караульский 

филиал; 

 

6.МБОУ «Красивская 

СОШ»; 

7.филиал 

«Балыклейский»; 

8.филиал «Карай-

Салтыковский»; 

9.филиал 

«Павловский»; 

10.филиал 

«Кулевчинский»; 

11.филиал 

«Сатинский»; 

12.филиал 

«Хорошавский»; 

13.филиал 

«Чернавский» 

Физика 29.09.2021 

Литература 30.09.2021 

Экология 01.10.2021 

История 04.10.2021 

Биология 06.10.2021 

Физическая культура 07.10.2021 

Русский язык 08.10.2021 

Экономика 11.10.2021 

Химия 13.10.2021 

Астрономия 15.10.2021 

Немецкий язык 18.10.2021 

География 19.10.2021 

Математика 20.10.2021 

Обществознание 21.10.2021 

Технология 22.10.2021 

Английский язык 25.10.2021 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
26.10.2021 

Информатика 27.10.2021 

Искусство (мировая 

художественная культура) 
28.10.2021 

Право 29.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

№ 164 от 30.08.2021 

 

График, время и пункты  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2021/22 учебном году 

 

Предмет 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место  

Французский, китайский, 

испанский, итальянский 

языки 

09.11.2021 10.00 1.МБОУ 

«Инжавинская 

СОШ»; 

2.Паревский 

филиал; 

3.Землянский 

филиал; 

4.Караваинский 

филиал; 

5.Караульский 

филиал; 

 

6.МБОУ 

«Красивская 

СОШ»; 

7.филиал 

«Балыклейский»; 

8.филиал 

«Карай-

Салтыковский»; 

9.филиал 

«Павловский»; 

10.филиал 

«Кулевчинский»; 

11.филиал 

«Сатинский» 

 

10.11.2021 

Литература 11.11.2021 10.00 

Экология 12.11.2021 10.00 

История 15.11.2021 10.00 

Биология 16.11.2021 10.00 

Физическая культура 17.11.2021 10.00 

Русский язык 18.11.2021 
10.00 

Физика 19.11.2021 
10.00 

Экономика 20.11.2021 10.00 

Химия 22.11.2021 10.00 

Астрономия 23.11.2021 10.00 

Немецкий язык 
24.11.2021 10.00 

25.11.2021 

Математика 26.11.2021 10.00 

География 29.11.2021 10.00 

Обществознание 30.11.2021 10.00 

Технология 
02.12.2021 10.00 

03.12.2021 

Английский язык 
06.12.2021 10.00 

07.12.2021 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

08.12.2021 10.00 

09.12.2021 

Информатика 10.12.2021 10.00 

Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

11.12.2021 

10.00 

Право 13.12.2021 10.00 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу отдела образования 

№ 164 от 30.08.2021 

 

График  

представления результатов участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам   

в 2021/22 учебном году 

 

Предмет Дата проведения Время проведения 

Французский, китайский, 

испанский, итальянский языки 

09.11.2021 10.00 

10.11.2021 

Литература 11.11.2021 10.00 

Экология 12.11.2021 10.00 

До 18.11.2021 (включительно) 

История 15.11.2021 10.00 

Биология 16.11.2021 10.00 

Физическая культура 17.11.2021 10.00 

До 24.11.2021 (включительно) 

Русский язык 18.11.2021 10.00 

Физика 19.11.2021 10.00 

Экономика 20.11.2021 10.00 

До 29.11.2021 (включительно) 

Химия 22.11.2021 10.00 

Астрономия 23.11.2021 10.00 

Немецкий язык 
24.11.2021 10.00 

25.11.2021 

Математика 26.11.2021 10.00 

До 03.12.2021 (включительно) 

География 29.11.2021 10.00 

Обществознание 30.11.2021 10.00 

Технология 
02.12.2021 10.00 

03.12.2021 

До 09.12.2021 (включительно) 

Английский язык 
06.12.2021 10.00 

07.12.2021 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

08.12.2021 10.00 

09.12.2021 

Информатика 10.12.2021 10.00 

Искусство (мировая 

художественная культура) 
11.12.2021 

10.00 

Право 13.12.2021 10.00 

До 17.12.2021 (включительно) 
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