
  Отдел образования 

      администрации                                                                                                                                                                                                                                                     

  Бузулукского района  

Оренбургской области 

          ПРИКАЗ 

       27.10.2020г.           № _391_ 

          г.Бузулук 

Об итогах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года.  

  

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения 

олимпиады), 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», приказами 

отдела образования от 01.09.2021 года № 307 «Об утверждении Положения о 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников», от 08.09.2021 года № 312 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» 

с 30 сентября по 22 ноября 2021 года на базе общеобразовательных 

организаций проведен школьный этап всероссийской олимпиады. 

Рассмотрев итоги олимпиады  (Приложение 1), 

п р и к а з в а ю:  

1. Утвердить протоколы школьного этапа Всероссийской олимпиады 2021-2022 

учебного года  (Приложение 2). 

 

2. Руководителям ОО: 

2.1. Опубликовать на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету  (рейтинг победителей и призеров школьного этапа олимпиады). 

2.2. Провести анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия школьников в олимпиаде. 

2.3. Наградить победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами 

общеобразовательных организаций. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                             С.В.Статинов 

 

Разослано: в дело, МКУ «РМЦ ООО»,  ЦВР, школы-28, филиалы-3                                                                             



                                               Приложение 1  

к приказу № 391  от 27.10.2021г. 

 

Аналитическая справка об 

  итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 учебного года. 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

- Приказ отдела образования от 01.09.2021 года № 307 «Об утверждении 

Положения о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников». 

- Приказ отдела образования от 08.09.2021 года № 312 «Об обеспечении 

организации и проведения олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году»; 

- Приказ отдела образования от 29.09.2020 года № 342  «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного 

года»; 

 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году: нет. 

3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к участию 

в школьном этапе олимпиады: 

Традиционные формы работы с 

одаренными детьми в ОО 

Инновационные 

формы работы с 

одаренными 

детьми в ОО 

Деятельность 

муниципальных 

центров по работе 

с одаренными 

детьми. 

- реализация ИОМ 

(индивидуальных образовательных 

маршрутов); 

- очно-заочные школы районная и 

областная; 

- участие в перечневых 

олимпиадах; 

- использование ресурсов сети 

Интернет. 

нет нет 

 

4. Данные о количестве обучающихся 4 классов –  участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Предметы  Количество 

участников  

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Математика 48 1 11 

Русский язык 98 1 36 

ВСЕГО 138 2 42 

 

5. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021-2022 учебного года 



Предметы фактическ

ое 

количеств

о 

участнико

в 

количеств

о 

победител

ей 

количест

во 

призеров 

количеств

о 

победител

ей и 

призеров 

в % от 

общего 

количеств

а 

участник

ов 

Английский 

язык 108 5 4 
9 

5 

Астрономия 20 2 0 2 1 

Биология 333 7 119 126 13 

География 191 6 26 32 8 

Информатика 17 1 0 1 1 

История 223 7 65 72 9 

Искусство 

(МХК) 0 0 0 0 0 

Литература 259 7 53 60 10 

Математика  147 4 0 4 6 

Немецкий язык 25 3 0 3 1 

ОБЖ 190 7 58 65 9 

Обществознани

е 
249 6 56 62 10 

Право 5 1 0 1 1 

Русский язык  357 7 70 77 14 

Технология 101 6 26 32 4 

Физика 100 3 5 8 4 

Физическая 

культура 
197 6 48 54 9 

Химия 65 3 1 4 9 

Экология 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 

Итого (по 

количеству 

олимпиадных 

работ) 

2587 81 531 612  

***Итого (по 

фактическому 

количеству 

человек) 
1632    

 

 

Общее количество обучающихся в муниципальном образовании – 3833 

человек. 

Количество школьников 4 классов – 399  человек 



Количество школьников 5-11 классов - 2128 человек. 

 

6. Объективность процедуры проведения школьного этапа олимпиады. 

Для обеспечения объективности проведения Олимпиады и проверки 

олимпиадных заданий были утверждены: 

- Положение о проведении школьного и муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приказ от 01.09.2021 года № 307); 

- Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по общеобразовательным предметам в 

образовательных организациях Бузулукского района (приказ от 29.09.02021 № 

342).  

Школьный этап всероссийской олимпиады проведен в сроки 

регламентируемые распорядительными документами организатора 

соответствующего этапа на базе общеобразовательных организаций. Для 

проверки олимпиадных   работ  были созданы районные предметные комиссии 

по каждому общеобразовательному предмету.  Итоговые протоколы школьного 

этапа размещены  на официальных сайтах организаций в разделе 

«Олимпиадное движение».   

Апелляции по итогам проведения школьного и муниципального этапов 

отсутствуют. 

  Все правила проведения олимпиады на всех площадках были соблюдены: 

1. Олимпиада проводилась по единым для всех образовательных организаций 

заданиям, разработанным районными предметно-методическими комиссиями. 

2. Задания распространялись защищенным каналом за два часа в день 

проведения  олимпиады, указанной в графике. 

3. Каждый участник был обеспечен отдельным рабочим местом с учетом 

требований, с учетом  эпидемиологической обстановки в районе. 

4.  В каждой аудитории организатором фиксировалось время начала и 

окончания олимпиады. 

5.  Личные вещи участников олимпиады хранились в аудитории в специально 

оборудованном для этого месте. 

6. Мобильные телефоны и иные средства связи участники и организаторы в 

аудитории не использовали. 

6. Использовались справочные и информационные материалы, разрешенные 

требованиям предметной олимпиады. 

7. Посторонние лица в аудитории не допускались. 

8. Организаторы и участники не общались друг с другом, дисциплину не 

нарушали. 

9. При выходе участника из аудитории олимпиадные материалы (бланки 

заданий, ответов, черновики) оставляли на столе у организаторов. 

 


