
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в муниципальном образовании город Краснодар  

в 2021 - 2022 учебном году 

 

№ Предмет, параллели* Дата и время 

проведения  

олимпиады 

Окончательная дата передачи 

итоговых рейтинговых таблиц 

в МУ ДО «Малая академия» 

(включительно) 

1.  Испанский язык (5-11 класс) 13.09.2021 

(13.00-15.15) 

21.09.2021 

2.  Искусство (МХК) (5-11 класс) 13.09.2021 

(13.00-16.00) 

21.09.2021 

3.  Итальянский язык (5-11 класс) 14.09.2021 

(13.00-15.00) 

21.09.2021 

4.  Право (9-11 класс) 14.09.2021 

(13.00-15.00) 

21.09.2021 

5.  Китайский язык (5-11 класс) 15.09.2021 

(13.00-14.30) 

21.09.2021 

6.  Литература (5-11 класс) 21.09.2021 

(13.00-16.00) 

28.09.2021 

7.  Немецкий язык (5-11 класс) 

1 тур 

22.09.2021 

(13.00-16.00) 

28.09.2021 

8.  Технология (5-11 класс)  

1 тур** 

23.09.2021 

(13.00-14.30) 

28.09.2021 

9.  Немецкий язык (5-11 класс) 

2 тур*** 

23.09.2021 28.09.2021 

10.  История (5-11 класс) 24.09.2021 

(13.00-14.30) 

29.09.2021 

11.  Французский язык (5-11 класс) 

1тур 

24.09.2021 

(13.00-14.30) 

28.09.2021 

12.  Французский язык (5-11 класс) 

2тур*** 

25.09.2021 28.09.2021 

13.  Русский язык (4-11 класс) 27.09.2021 

(13.00-15.00) 

06.10.2021 

14.  Физика (7-11 класс) 

 

28.09.2021 по отдельному графику 

15.  Экология (7-11 класс) 29.09.2021 

(13.00-14.00) 

06.10.2021 

16.  Физическая культура (5-11 класс) 

1 тур** 

30.09.2021 

(13.00-14.00) 

06.10.2021 

17.  Экономика (5-11 класс) 01.10.2021 

(13.00-15.30) 

06.10.2021 

18.  Английский язык (5-11 класс) 04.10.2021 

(13.00-15.00) 

12.10.2021 



19.  Биология (5-11 класс) 05.10.2021 по отдельному графику 

20.  Обществознание (5-11 класс) 06.10.2021 

(13.00-14.30) 

12.10.2021 

21.  География (5-11 класс) 07.10.2021 

(13.00-15.15) 

12.10.2021 

22.  Основы безопасность 

жизнедеятельности (5-11 класс) 

1 тур** 

08.10.2021 

(13.00-14.00) 

12.10.2021 

23.  Химия (5-11 класс) 

 

12.10.2021 по отдельному графику 

24.  Астрономия (5-11 класс) 

 

14.10.2021 по отдельному графику 

25.  Математика (4-11 класс) 

 

19.10.2021 по отдельному графику 

26.  Информатика (5-11 класс) 

 

26.10.2021 по отдельному графику 

 

*В предметных олимпиадах по указанным параллелям могут также принять участие на 

добровольной основе более младшие школьники, обучающиеся на ступени начального и среднего 
общего образования.  

**Практический тур начинается после завершения теоретического тура и длится до полного 

выполнения заданий всеми участниками. 
***Время начала практического устанавливается общеобразовательными организациями 

самостоятельно.   
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