
МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.10.2021  № 186.2  г. Таштагол 

 
 

О внесении изменений в приказ 
МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»  

от 21.10.2021 №181.3 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по математике, физике, химии,  

информатике и ИКТ, биологии, географии,  

литературе, русскому языку, иностранным  

языкам, истории, праву, экономике, обществознанию,  

технологии, физической культуре, астрономии, экологии, 

основам безопасности жизнедеятельности и искусству 

(МХК) в 2021-2022 учебном году» 

 

На основании Приказ Министерства образования Кузбасса от 28.10.2021 

№3061 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Кузбасса от 

07.09.2021 №2490   «Об утверждении графиков проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Кемеровской 

области – Кузбассе в 2021/2022 учебном году»»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Пункт 1 приказа МКУ «Управление образования  администрации Таштагольского 

муниципального района»  от 21.10.2021 №181.3 «О проведении  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  школьников по математике, физике, химии, 

информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2021-2022 учебном 

году» изложить в следующей редакции:  

 

«1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 

истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической 

культуре, астрономии, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

Таштагольского муниципального района,  осуществляющих образовательную 

деятельность по программам основного общего и среднего общего 

образования, с учетом требований Роспотребнадзора по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в следующие сроки: 



 

Предмет Дата проведения школьного этапа 

Искусство 12.11.2021 

География 15.11.2021 

Экономика 15.11.2021 

Английский язык 16.11.2021 

Английский язык (устная часть) 19.11.2021 

Математика 22.11.2021 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
23.11.2021 

Биология 24.11.2021 

Информатика  25.11.2021 

История 26.112021 

Астрономия 29.11.2021 

Литература 30.11.2021 

Химия 08.12.2021 

Технология 02.12.2021 

Экология 03.12.2021 

Технология защита проекта 06.12.2021 

Экология защита проекта 06.12.2021 

Обществознание 07.12.2021 

Русский язык 09.12.2021 

Физическая культура 10.12.2021 

Право 13.12.2021 

Физика 14.12.2021 
 

2. Пункт 7 приказа МКУ «Управление образования  администрации Таштагольского 

муниципального района»  от 21.10.2021 №181.3 «О проведении  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  школьников по математике, физике, химии, 

информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2021-2022 учебном 

году» изложить в следующей редакции:  

«7. Утвердить сроки проверки, анализа и показа олимпиадных работ жюри 

муниципального этапа ВсОШ. 

 

№ п/п Предмет Проверка, анализ 

олимпиадных работ, 

размещение 

результатов на сайте 

https://uo-

tashtagol.3dn.ru/ 

Показ выполненных 

олимпиадных работ 



1 Искусство 15-17 ноября 17 ноября 

2 География 16-18 ноября 18 ноября 

3 Экономика 17-19 ноября 19 ноября 

4 Английский язык 22-24 ноября 24 ноября 

 Математика 23-25 ноября 25 ноября 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

24-26 ноября 26 ноября 

7 Биология 25-29  ноября 29 ноября 

8 Информатика  26-30 ноября 30 ноября 

9 История 29 ноября-1 декабря 1 декабря 

10 Астрономия 30 нобря-2 декабря 2 декабря 

11 Литература 1-3 декабря 3 декабря 

12 Химия 9-13 декабря 13 декабря 

13 Технология 7-9 декабря 9 декабря 

14 Экология 7-9 декабря 9 декабря 

15 Обществознание 8-10 декабря 10 декабря 

16 Русский язык 10-14 декабря 14 декабря 

17 Физическая культура 13-15 декабря 15 декабря 

18 Право 14-16 декабря 16 декабря 

19 Физика 15-17 декабря 17 декабря 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник  

МКУ «Управление образования  

администрации Таштагольского  

муниципального района»                                                        Е.Н. Грешилова 
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