
Приложение 2 

            к приказу управления образования 

                                                                                                                                            администрации города Чебоксары 

                                                                                                                                                                № 638 от 06.11.2020 г.                  

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ Дата проведения Предмет Классы День недели Место проведения 

1.  16 ноября 2020 г. Итальянский 

язык,  

Испанский язык, 

Китайский язык 

7-8, 9-11 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

2.  17 ноября 2020 г. Биология  7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

3.  18 ноября 2020 г. Экономика 8-9, 10, 11 среда образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

4.  20 ноября 2020 г. Экология 7, 8, 9, 10, 11 пятница образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

5.  23 ноября 2020 г. Французский 

язык 

7-8, 9-11 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

6.  24 ноября 2020 г. Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

7.  25 ноября 2020 г. Информатика 7-8, 9-11 среда образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

8.  26 ноября 2020 г. Русский язык 7, 8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

9.  27 ноября 2020 г. Физическая  

культура 

7-8, 9-11 пятница 

теоретический 

тур 

образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

 

28 ноября 2020 г. суббота 

практический 

тур 

 

МБОУ «СОШ № 60» 

(девочки 7-8 кл. – баскетбол, девочки 9-11 кл. - гимнастика) 

МБОУ «СОШ № 64» 

(мальчики 7-8  кл. баскетбол, мальчики 9-11 кл. –гимнастика) 

29 ноября 2020 г. воскресенье 

практический 

тур 

МБОУ «СОШ № 60» 

(девочки 7-8 кл. – гимнастика, девочки 9-11кл. -  баскетбол) 

МБОУ «СОШ № 64» 



 (мальчики 7-8 кл. – гимнастика, мальчики 9-11 кл. -  баскетбол) 

10.  30 ноября 2020 г. Немецкий язык 7-8, 9-11 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

11.  1 декабря 2020 г. Астрономия 7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

12.  3 декабря 2020 г. География 7, 8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

13.  4 декабря 2020 г. Английский язык 7-8, 9-11 пятница образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

14.  7 декабря 2020 г. История 7, 8, 9, 10, 11 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

15.  8 декабря 2020 г. Химия  7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

16.  9 декабря 2020 г. Математика 7, 8, 9, 10, 11 среда образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

17.  10 декабря 2020 г. Искусство (МХК) 7-8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

18.  11 декабря 2020 г. ОБЖ 7-8, 9, 10-11 пятница 

теоретический 

тур 

образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

12 декабря 2020 г. суббота 

практический 

тур 

МБОУ «СОШ № 55»  

(младшая группа, 7-8 классы и средняя группа, 9 классы) 

13 декабря 2020 г. воскресенье 

практический 

тур 

МБОУ «СОШ № 55  

(старшая группа, 10-11 классы) 

19.  14 декабря 2020 г. Право 9, 10, 11 понедельник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

20.  15 декабря 2020 г. Физика 7, 8, 9, 10, 11 вторник образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

21.  16 декабря 2020 г. Технология 7, 8-9, 10-11 среда 

теоретический 

тур 

образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 

22.  17 декабря 2020 г. Литература 7, 8, 9, 10, 11 четверг образовательные организации г. Чебоксары, в которых проходят 

обучение участники олимпиады 
 


