
Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе «Город Калининград» 

в 2021-2022 учебном году 

 

Дата проведения олимпиады 

Дата предоставления  
в МАУ Методический центр 
электронных протоколов** 

(включительно) 

Дата 
размещения 

общегородских 
рейтингов 

Дата размещения скан-копий 
итоговых протоколов и работ 

победителей и призёров 
школьного этапа на 
официальных сайтах 

учреждений 

27.09.2021 (понедельник) 

физика (очный тур) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 30.09.2021 

не позднее 5 рабочих дней после получения 

итогов дистанционного тура от ОЦ «Сириус» 

28.09.2021 (вторник) 

английский язык (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 01.10.2020 до 06.10.2021 до 07.10.2021 

29.09.2021 (среда) 

физика (дистанционный тур на технологической платформе ОЦ 

«Сириус»: 7, 8, 9, 10, 11 классы) 

не позднее 1 рабочего дня 

после получения итогов от ОЦ 

«Сириус»  

не позднее 5 рабочих дней после получения 

итогов дистанционного тура от ОЦ «Сириус» 

29.09.2021 (среда) 

право (4-6, 7- 9, 10-11 классы) 
до 04.10.2021 до 07.10.2021 до 08.10.2021 

30.09.2021 (четверг)  

история (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 05.10.2021 до 09.10.2021 до 11.10.2021 

01.10.2021 (пятница) 

технология (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классы) 
до 06.10.2021 до 12.10.2021 до 13.10.2021 

04.10.2021 (понедельник) 

биология (очный тур) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 07.10.2021 

не позднее 5 рабочих дней после получения 

итогов дистанционного тура от ОЦ «Сириус» 
06.10.2021 (среда) 

биология (дистанционный тур на технологической платформе 

ОЦ «Сириус»: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 

не позднее 1 календарного дня 

после получения итогов от ОЦ 

«Сириус»  

06.10.2021 (среда) 

французский язык (5-6, 7-8, 9-11 классы) 

итальянский язык (5-6, 7-8, 9-11 классы) 

испанский язык (5-6, 7-8, 9-11 классы) 

китайский язык (5-6, 7-8, 9-11 классы) 

до 08.10.2021 до 12.10.2021 не размещается 

07.10.2021 (четверг) 

литература (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 12.10.2021 до 16.10.2021 до 18.10.2021 

08.10.2021 (пятница) 

физическая культура (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 13.10.2021 до 19.10.2021 до 19.10.2021 



Дата проведения олимпиады 

Дата предоставления  
в МАУ Методический центр 
электронных протоколов** 

(включительно) 

Дата 
размещения 

общегородских 
рейтингов 

Дата размещения скан-копий 
итоговых протоколов и работ 

победителей и призёров 
школьного этапа на 
официальных сайтах 

учреждений 

11.10.2021 (понедельник) 

экономика (4, 5-7, 8-9, 10-11 классы) 
до 14.10.2021 до 19.10.2021 до 20.10.2021 

12.10.2021 (вторник) 

немецкий язык (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 15.10.2021 до 20.10.2021 до 21.10.2021 

13.10.2021 (среда) 

химия (дистанционный тур на технологической платформе ОЦ 

«Сириус»: 7-8, 9, 10, 11 классы) 

химия (очный тур) (4, 5-6 классы) 

не позднее 1 календарного дня 

после получения итогов от ОЦ 

«Сириус»  

не позднее 5 рабочих дней после получения 

итогов дистанционного тура от ОЦ «Сириус» 

14.10.2021 (четверг) 

искусство (МХК) (4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11 классы) 
до 18.10.2021 до 21.10.2021 до 22.10.2021 

15.10.2021 (пятница) 

астрономия (дистанционный тур на технологической платформе 

ОЦ «Сириус»: 5-6, 7-8, 9, 10, 11 классы) 

астрономия (очный тур) (4 класс) 

не позднее 1 календарного дня 

после получения итогов от ОЦ 

«Сириус»  

не позднее 5 рабочих дней после получения 

итогов дистанционного тура от ОЦ «Сириус» 

18.10.2021 (понедельник) 

география (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 21.10.2021 до 24.10.2021 до 25.10.2021 

19.10.2021 (вторник) 

русский язык (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 22.10.2021 до 26.10.2021 до 27.10.2021 

20.10.2021 (среда) 

математика (дистанционный тур на технологической платформе 

ОЦ «Сириус»: ОУ №№ 5, 12, 22, 31, 32, 40)  

(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 

не позднее 1 календарного дня 

после получения итогов от ОЦ 

«Сириус»  
не позднее 5 рабочих дней после получения 

итогов дистанционного тура от ОЦ «Сириус» 

21.10.2021 (четверг) 

математика (очный тур) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы) 
до 26.10.2021 

22.10.2021 (пятница) 

основы безопасности жизнедеятельности  

(4, 5-6, 7-8, 9, 10-11 классы) 

до 26.10.2021 до 30.10.2021 до 31.10.2021 

25.10.2021 (понедельник) 

обществознание (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 28.10.2021 до 31.10.2021 до 01.11.2021 

26.10.2021 (вторник) 

экология (4, 5-6, 7-8, 9-11 классы) 
до 29.10.2021 до 01.11.2021 до 02.11.2021 



Дата проведения олимпиады 

Дата предоставления  
в МАУ Методический центр 
электронных протоколов** 

(включительно) 

Дата 
размещения 

общегородских 
рейтингов 

Дата размещения скан-копий 
итоговых протоколов и работ 

победителей и призёров 
школьного этапа на 
официальных сайтах 

учреждений 

27.10.2021 (среда) 

информатика (дистанционный тур на технологической 

платформе ОЦ «Сириус»: 5-6, 7-8, 9-11 классы) 

информатика (4 классы) 

не позднее 1 календарного дня 

после получения итогов от ОЦ 

«Сириус»  

не позднее 5 рабочих дней после получения 

итогов дистанционного тура от ОЦ «Сириус» 

 


