
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

05.10.2021                                      г. Мичуринск                                             № 433 
 

 

О внесении изменений в приказ управления народного образования 

администрации г. Мичуринска Тамбовской области от 30.08.2021 №355 «О 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» 
 

 В соответствии с п. 1.9 приказа управления образования и науки 

Тамбовской области от 24.09.2021 «О мерах, направленных на недопущение 

распространения коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ», а также в целях 

повышения эффективности мероприятий по предупреждению распространения 

заболеваний коронавирусом, гриппом и ОРВИ и разобщения детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение №1 «График и места проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году» к приказу управления народного образования администрации 

г. Мичуринска Тамбовской области от 30.08.2021 №355 «О подготовке и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году» в части, касающейся общеобразовательного предмета 

«Физическая культура» (приложение). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования Бабайцеву Н.Л. 

 

 

 

Начальник управления                                                                        А.В. Климкин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабайцева Н.Л., 5-31-91 

Кирпичева Е.В., 5-21-42 



Приложение 1. 
 

          Утверждены  

 приказом управления 

народного образования  

от 05.10.2021 № 433 

 
График и места проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Дата проведения 

олимпиады 
Места проведения 

1 
Французский, китайский, 

испанский, итальянский языки 
28.09.2021 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 

«Научно-технологический центр 

имени И.В.Мичурина»; 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15»; 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17 

«Юнармеец»; 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 

имени Э.Д.Потапова»; 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»; 

МБОУ «Гимназия»; 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей». 

2 Физика 29.09.2021 

3 Литература 30.09.2021 

4 Экология 01.10.2021 

5 История 04.10.2021 

6 Биология 06.10.2021 

7 Физическая культура (теория) 07.10.2021 

8 Русский язык 08.10.2021 

9 
Начальные классы – русский 

язык 
08.10.2021 

10 Экономика 11.10.2021 

11 Химия 13.10.2021 

12 
Физическая культура 

(практика) 
14.10.2021 

13 Астрономия 15.10.2021 

14 Немецкий язык 18.10.2021 

15 География 19.10.2021 

16 Математика 20.10.2021 

17 
Начальные классы – 

математика 
20.10.2021 

18 Обществознание 21.10.2021 

19 Технология 22.10.2021 

20 Английский язык 25.10.2021 

21 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
26.10.2021 

22 Информатика 27.10.2021 

23 
Искусство (мировая 

художественная культура) 
28.10.2021 

24 Право 29.10.2021 
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