Утверждены сроки проведения школьного, муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в Тамбовской области в
2021/22 учебном году

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 общеобразовательным
предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек со всей страны.
Олимпиада включает в себя четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный,
заключительный. В школьном этапе по каждому общеобразовательному предмету могут принять
участие все обучающиеся 5-11 классов, а также обучающиеся 4 классов по общеобразовательным
предметам: математике, русскому языку.
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, организатором
школьного и муниципального этапов является орган местного самоуправления, регионального –
орган исполнительной власти, заключительного – Министерство просвещения Российской
Федерации.
Приказом управления образования и науки Тамбовской области утверждены сроки проведения
школьного и муниципального этапов олимпиады.
Школьный этап пройдет с 28 сентября по 29 октября 2021 года. Откроют олимпиаду традиционно
иностранные языки: французский, китайский, испанский, итальянский. Завершится олимпиада
соревновательным туром по праву.
Предмет

Дата проведения

Французский, китайский, испанский, итальянский языки28.09.2021
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

Следует сказать о том, что в новом учебном году в организации проведения школьного этапа
имеются существенные изменения. Олимпиада по физике, биологии, химии, астрономии,

математике и информатике пройдет с использованием технологической платформы
«Сириус.курсы» образовательного фонда «Талант и успех». У каждого ребенка, заявившего о
своем участии в олимпиаде по данным общеобразовательным предметам, будет личный кабинет,
в котором он сможет посмотреть свои результаты, а также видеоразборы заданий.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет в период с 9 ноября по 13
декабря 2021 года. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11
классов, которые набрали необходимое количество баллов, а также победители и призеры
муниципального этапа прошлого учебного года.
Предмет
Французский, китайский, испанский, итальянский языки

Дата проведенияВремя проведения
09.11.2021
10.00
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

По результам муниципального этапа олимпиады, школьники 9-11 классов принимают участие в
региональном этапе, а далее – проходят на заключительный этап.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают
льготы при поступлении в вузы страны.
Справочно:
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников:
Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 25.08.2021 № 2260 «Об
организации проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2021/22 учебном году на территории Тамбовской области»:

