
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  №  
 

 

 

 
 
 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 22.10.2021 

№ 181 « О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 

13.03.2020 № 27», на основании письма Министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 22.10.2021 № Сл-316-626265/21 

«О функционировании образовательных организаций в нерабочие дни в октябре-

ноябре 2021 года», с целью организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

  

приказываю: 

 

1. Внести в приказ департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода от 31.08.2021 № 568 «Об утверждении состава оргкомитета, 

предметно - методических комиссий, графиков и сроков проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» (с 

изменениями от 30.09.2021 № 632) следующие изменения,  изложив приложение 

«График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебного года в образовательных 

организациях» в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

  

О внесении изменений  

в приказ департамента 

образования администрации 

города Нижнего Новгорода 

от 31.08.2021 № 568  

 

 

 
 



2. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования администраций районов города Нижнего Новгорода организовать 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре, экологии, иностранным языкам (немецкий, испанский, 

итальянский, китайский) в соответствии с предложенным графиком и форматом 

проведения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования Колпакову О.А. 

 

 

Директор департамента                                                                     В.П.Радченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Точилова Ирина Владимировна 

8 (831) 435-22-79 



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода 

 от ______________________ № ________ 

 

 

 

График  

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021-2022 учебного года в образовательных учреждениях  
 

Предметы 

 

Сроки проведения Формат проведения 

Физика 29 сентября 2021  онлайн-формат,  

платформа «Сириус» 

История 30 сентября 2021  очный 

МХК 1 октября 2021  очный 

Английский язык  4 октября 2021 

5 октября 2021  

очный 

Биология 6 октября 2021  онлайн-формат,  

платформа «Сириус» 

Технология 7 октября 2021  очный 

Русский язык 8 октября 2021  очный 

Французский язык 11 октября 2021  очный 

Обществознание 12 октября 2021  очный 

Химия 13 октября 2021  онлайн-формат, 

платформа «Сириус» 

ОБЖ 14 октября 2021  очный 

Астрономия 15 октября 2021  онлайн-формат,  

платформа «Сириус» 

География 18 октября 2021  очный 

Экономика 19 октября 2021  очный 

Математика 20 октября 2021  онлайн-формат,  

платформа «Сириус» 

Право 21 октября 2021  очный 

Литература 22 октября 2021  очный 

Физическая культура 23 октября 2021 

25 октября 2021  

очный 

дистанционный 

Экология 23 октября 2021  

26 октября 2021  

очный 

дистанционный 

Информатика 27 октября 2021  онлайн-формат,  

платформа «Сириус» 

Немецкий язык 23 октября 2021 

28 октября 2021  

очный 

дистанционный 

Испанский язык, 

итальянский язык, 

китайский язык 

23 октября 2021 

29 октября 2021  

очный 

дистанционный 

 
 
 
 

 


