
Отдел образования администрации города Дивногорска

П Р И К А З

№ ■//V ^

О внесении изменений и дополнений в приказ 
отдела образования администрации города 
Дивногорска от 09.09.2021 № 161 «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в общеобразовательных организациях 
города Дивногорска»

На основании письма министерства образования Красноярского края от 
24.09.2021 № 75-13577 «О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по информатике и ИКТ в 2021/22 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести в приказ отдела образования администрации города 
Дивногорска от 09.09.2021 № 161 «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 
организациях города Дивногорска» следующее изменение и дополнение:

график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

2. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «Школа 
№2 им. Ю.А. Гагарина» (Ерошкина И.Ю.), МБОУ СОШ №4 (Коршун Е.Г.), 
МБОУ СОШ №5 (Шиверновская Л.В.), МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева 
(Метелкина М.В.), МБОУ СОШ №9 (и.о. Кудряшова Ю.А.), МАОУ гимназия 
№10 имени А.Е. Бочкина (и.о. Слаушевская Ю.В.):

2.1. составить в соответствии с датами, утвержденными данным 
приказом, график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету с указанием времени и формы (приложение 
№ 2) и направить его в МКУ ГИМЦ (Шубкиной К.И.) в срок до 01.10.2021;

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на директора 
МКУ ГИМЦ Стерхову С.П. и руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций города.

Начальник отдела образования Г.В. Кабацура

Шубкина Карина Игоревна 
8 (39144) 3-00-29



Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

администрации города Дивногорска 
от * 9  .09.2021 № /£ ? -

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:

21.09.2021 - право;
22.09.2021 - литература;
23.09.2021 - история;
28.09.2021 - русский язык;
29.09.2021 - экономика;
30.09.2021 - технология;
01.10.2021 - физика;
06.10.2021 - информатика (пробный тур);
07.10.2021 - география;
08.10.2021 - биология;
12.10.2021 - иностранный язык;
13.10.2021 - информатика (основной тур);
14.10.2021 - математика;
15.10.2021 - химия;
19.10.2021 - физическая культура;
20.10.2021 - основы безопасности жизнедеятельности;
22.10.2021 - астрономия;
26.10.2021 - искусство (мировая художественная культура);
27.10.2021 - обществознание;
29.10.2021 - экология.



Приложение № 2 
к приказу отдела образования 

администрации города Дивногорска 
от .09.2021 №

График проведения школьного этапа олимпиады в

(наименование ОУ)

Дата Предмет Организационная 
схема проведения 

(урок, 
внеклассное 

занятие, кружок и 
т.д.)

Класс Время
начала

Ответственный за 
проведение

ФИО Сот.
телефон

21.09.2021 право
22.09.2021 литература
23.09.2021 история
28.09.2021 русский язык
29.09.2021 экономика
30.09.2021 технология
01.10.2021 физика
06.10.2021 информатика (пробный 

тур)
07.10.2021 география
08.10.2021 биология
12.10.2021 иностранный язык
13.10.2021 информатика (основной 

тур)
14.10.2021 математика
15.10.2021 химия
19.10.2021 физическая культура
20.10.2021 основы безопасности 

жизнедеятельности
22.10.2021 астрономия
26.10.2021 искусство (мировая

художественная
культура)

27.10.2021 обществознание
29.10.2021 экология


