
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

06.09.2021 г.                         № 134

п. Домбаровский

Об обеспечении организации и проведения
всероссийской олимпиады школьников в 2021 -
2022 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», приказом министерства образования Оренбургской области от 12.08.2021
года № 01-21/1346 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады
школьников в 2021 - 2022 учебном году»

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести школьный, муниципальный этапы всероссийской олимпиады
школьников (далее – олимпиада) в 2021 – 2022 учебном году по общеобразовательным
предметам: русский, английский, немецкий языки, математика, физика, астрономия,
экономика, информатика (ИКТ), химия, биология, экология, география, ОБЖ, литература,
история, обществознание, право, технология, физическая культура, искусство (МХК).

2. Установить сроки проведения олимпиады:
школьный этап олимпиады – до 25.10.2021 (график: приложение №1);
муниципальный этап олимпиады – до 25.11.2021;
региональный этап олимпиады – до 01.03.2022.
3. Районному методическому кабинету:
3.1. Обеспечить:

- подготовку нормативных документов, регламентирующих организацию и проведение
школьного, муниципального этапов и участие в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году на основе нормативных документов
министерства образования Оренбургской области;
- координацию действий по организации школьного, муниципального и участию в
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 2022 учебном году;
- обеспечить работу организаторов олимпиады в части проведения и проверки с
использованием информационных технологий, своевременное получение информации и
соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий;
- разместить материалы школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников на официальных сайтах в соответствии с рекомендациями по их структуре и
содержанию.



3.2. Назначить ответственного за организацию и проведение муниципального этапа
и за участие школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады в 2021/2022
учебном году заведующего  РМК О.А. Гречуха.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить:

- видеонаблюдение в режиме офлайн и хранение записей во всех аудиториях,
задействованных для проведения муниципального и регионального этапов олимпиады;
- печать олимпиадных заданий в общеобразовательных организациях в день проведения
олимпиады по предмету;
- участие в олимпиаде обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( далее
ОВЗ) и детей – инвалидов на общих основаниях в соответствии с пунктами 23-25 Порядка
проведения олимпиады;
- включение в инструктажи пунктов о запрете:
участникам олимпиады выносить из аудитории и мест проведения олимпиады
олимпиадных заданий на бумажном и (или) электронном носителях;
участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри олимпиады
использовать средства связи в местах выполнения заданий;
организаторам олимпиады, членам оргкомитета и жюри соответствующего этапа
олимпиады по соответствующему предмету, общественным наблюдателям, должностным
лицам министерства образования Оренбургской области, техническим специалистам,
занятым обслуживанием оборудования, используемого при проведении олимпиады,
представителям средств массовой информации, сопровождающим лицам участников
оказывать содействие участникам всех этапов олимпиады, в том числе передавать им
средства связи, электронно – вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации.

4.2. Назначить ответственного приказом образовательной организации за
организацию и проведение школьного и муниципального этапов и участие в региональном
этапе всероссийской олимпиады в 2021 - 2022 учебном году.

4.3. Предоставить в отдел образования анализ проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников согласно приложению №2 к настоящему приказу.

срок: до 25 октября 2021 года
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего РМК О.А.

Гречуха.

Начальник отдела образования                                                                В.А. Марбах



Приложение №1
к приказу отдела образования

от 06.09.2021  № 134

График проведения школьного этапа в очном формате
в 2021 – 2022 учебном году

№ Дата проведения Предмет Класс
1 21.09.2021 Химия 8-11
2 22. 09.2021 География 5-11
3 23. 09.2021 Технология 5-11
4 24. 09.2021 Английский язык 5-11

5 27. 09.2021 Физическая культура 5-11
6 28. 09.2021 Русский язык 4-11
7 29. 09.2021 Физика 7-11
8 30. 09.2021 Немецкий язык 5-11

9 05. 10.2021 Математика 4-11
10 06.10.2021 Литература 5-11
11 07.10.2021 Обществознание 6-11
12 08.10.2021 Право, Астрономия 9-11

13 12.10.2021 Биология 5-11
14 13.10.2021 Информатика 7-11
15 14.10.2021 История 5-11
16 15.10.2021 Экология, Экономика 9-11

17 19.10.2021 ОБЖ 7-11
18 20.10.2021 Искусство (МХК) 8-11



Приложение №2
к приказу отдела образования

от 06.09.2021  № 134

Отчет
об итогах проведения школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
___________________________________________ ___________________________

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (перечислить).
2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2021- 2022 учебном году:

- перечень актуальных проблем;

- перечень необходимых изменений (предложений) по повышению эффективности
участия обучающихся в школьном этапе.

3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к участию в школьном
этапе олимпиады

Традиционные формы
работы с одаренными
детьми

Инновационные формы
работы с одаренными детьми

Деятельность
муниципальных центров
по работе с одаренными
детьми

4. Данные о количестве обучающихся 4 классов – участниках школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

предмет количество
участников

(чел.)

количество
победителей

(чел.)

количество призеров
(чел.)

математика
русский язык

всего



5. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2021-2022 учебного года

Предметы

Школьный этап

количество
участников

количество
победителей

количество
призеров

количество
победителей
и призеров

в% от
общего

количества
участников

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Искусство (МХК)
Литература
Математика
Немецкий язык
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
Общее количество
участников по всем
предметам (всего)
Фактическое
количество (человек)
(каждый из них
учитывается один раз,
независимо от числа
олимпиад, в которых он
принимал участие)



Общее количество обучающихся 4 классов_________________
Количество школьников 5-11 классов ________________


