
                                                                                         

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 пос. Нового» 

 

ПРИКАЗ 

 

  27  октября 2021 года                                          № 306 

 

 
Об ознакомлении с перечнем утверждённых мест проведения и единого 
времени начала муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021/22 учебном году 
 
В соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27 ноября 2020 года  № 678  и письма министерства образования 
Ставропольского края от 12 сентября 2021 года № 01-231168-пр «Об 
утверждении графика проведения школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Ставропольском крае в 2021/22 
учебном году», на основании приказа управления образования и молодежной 
политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 
края № 1793 от 19.10.2021г. «Об утверждении мест проведения и единого 
времени начала муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/22 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Изучить перечень мест проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году в 

Георгиевском городском округе (далее - олимпиада) (приложение). 

2. Принять участие с 22 ноября по 13 декабря 2021 года в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 

учебном году для учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений 

Георгиевского городского округа по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, праву, математике, информатике и ИКТ, физике, химии, 

биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, испанскому 

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

основам безопасности жизнедеятельности согласно графику. 

3. Определить время начала муниципального этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам - 10.00. 

4. Скобцовой И.В., заместителю директора по УВР   довести     

настоящий     приказ     до     сведения     педагогических работников. 

5. Скобцовой И.В. 



5.2. Ознакомить под роспись педагогических работников, обучающихся 

и их родителей с п.п. 1, 3 настоящего приказа. 

5.3.Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе в 

соответствии с графиком и местами проведения олимпиады. 

5.4.Разместить на информационных стендах и сайте  

общеобразовательного учреждения график проведения муниципального 

этапа олимпиады. 

 

6. Контроль  за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  
к приказу 27 октября 2021  № 306 

 
 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году  

 
№ 

п/п 

Дата Предмет Наименование организации, на базе 

которой проводится олимпиада 

Адрес 

1. 22.11.2021 

понедельник 

 

Английский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Георгиевск, ул. 

Кочубея, 9 

2. 23.11.2021 

вторник 

История Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 имени Александра Кирилловича 

Просоедова города Георгиевска» 

г. Георгиевск, ул. 

Пушкина, 25 

3. 24.11.2021 

среда 

ОБЖ 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым 

изучением отдельных предметов № 29 

г. Георгиевск, 

ул.Быкова, 81 

4. 25.11.2021 

четверг 

Русский язык 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей № 4 города 

Георгиевска» 

г. Георгиевск, 

ул.Тургенева, 16 

 

 

5. 26.11.2021 

пятница 

География 

 

 

 

 

Немецкий 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. 

П.М.Однобокова г.Георгиевска» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 2 города Георгиевска 

г. Георгиевск, ул. 

Лермонтова, 56 

 

 

 

 г. Георгиевск, ул. 

Тимирязева, 34 

6. 29.11.2021 

понедельник 

Литература 
 

 

 

Испанский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 2 города Георгиевска 

г. Георгиевск, ул. 

Тронина, 10/1 
 

 

г. Георгиевск, ул. 

Тимирязева, 34 

7. 30.11.2021 

вторник 

Обществозна

ние 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 2 города Георгиевска 

г. Георгиевск, 

улица Тимирязева, 

34 

8. 01.12.2021 

среда 

Технология 

 

Французский 

язык 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 города 

Георгиевска» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 2 города Георгиевска 

г. Георгиевск, 

ул.Кирова, 124 

 

 

г. Георгиевск, ул. 

Тимирязева, 34 

9. 02.12.2021 

четверг 

Искусство 

(МХК) 

Экология 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 

г. Георгиевск, ул. 

Кочубея, 9 



10. 03.12.2021 

пятница 

Право Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 города 

Георгиевска» 

г. Георгиевск, 

ул.Кирова, 124 

11. 06.12.2021 

понедельник 

Физическая 

культура 

 

 

 

Экономика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильный лицей № 4 города 

Георгиевска 

г. Георгиевск, 

ул.Тронина 10/1 

 

 

 

г. Георгиевск, 

ул.Тургенева, 16 

12. 07.12.2021 

вторник 

Математика Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. 

П.М.Однобокова г.Георгиевска» 

 

г. Георгиевск, ул. 

Лермонтова, 56 

13. 08.12.2021 

среда 

Биология 

 

 

 

 

 

Астрономия 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени 

Александра Кирилловича Просоедова 

города Георгиевска» 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 

О.В.Гудкова города Георгиевска» 

 

г. Георгиевск, ул. 

Пушкина, 25 

 

 

 

 

 

г. Георгиевск, ул. 

Урицкого, 41 

14. 09.12.2021 

четверг 

Физика Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. 

П.М.Однобокова г.Георгиевска» 

 

г. Георгиевск, ул. 

Лермонтова, 56 

15. 10.12.2021 

пятница 

Химия Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 

О.В.Гудкова города Георгиевска» 

 

г. Георгиевск, ул. 

Урицкого, 41 

 

16. 13.12.2021 

понедельник 

Информатика Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 29» 

г. Георгиевск, 

ул.Быкова, 81 

 
 


