
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

 11.10.2021       с. Пичаево                    №  178 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021/2022 учебном году   

 

Во исполнении п.п.33-34 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждения Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа управления 

образования и науки от 25.08.2021 № 2260 «Об организации проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году на территории Тамбовской области», в целях  

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интересу к 

научной (научно-исследовательской) деятельности и качества подготовки к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиады), приказываю: 

Провести: 

1. в общеобразовательных организациях района в период с 11 ноября по 

13 декабря 2021 года муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников среди  обучающихся 7-11 классов по следующим  

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный языки 

(немецкий, английский), информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, 

биология, экология, география, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности в сроки, 

установленные управлением образования и науки администрации 

Тамбовской области от 25.08.2021 №2260 согласно приложению №1. 

2.  Утвердить: 

2.1. план-график  подготовки и проведения школьного этапа Олимпиады 

(Приложение 2); 

2.2. места проведения муниципального этапа Олимпиады в 2021-2022 

учебном году: МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Больше-Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская 

СОШ», Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ»,  Рудовский 

филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Б-Шереметьевский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Вернадовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ». 

2.3. график представления результатов участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 

(приложение № 3); 
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2.4. форму отчѐта муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, классу и 

опубликовать их на  сайте отдела образования в сети «Интернет» (в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»),  согласно (приложению 4); 

        2.5. таблицу представления результатов участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году (в 

формате ехсеl) (приложение 5); 

2.6. состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады в 2021-2022 

учебном году (Приложение 6); 

2.7. утвердить инструкцию по кодированию олимпиадных работ 

муниципального этапа  в 2021-22 учебному году (Приложение 7); 

2.8. номера площадок проведения муниципального этапа (Приложение 

№ 8); 

2.9. квоту победителей призѐров муниципального этапа по каждому  

общеобразовательному предмету и классу не более 45% от общего  числа 

участников олимпиады, при этом победителями считаются обучающиеся, 

выполнившие 55 %  и более  55  % олимпиадных заданий, призѐрами 

считаются обучающиеся, выполнившие свыше  50 % олимпиадных заданий, 

следующим в рейтинговой таблице за победителями (в пределах квоты). 

 В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве победителя или призѐра, оказывается количество баллов 

такое же, как и у участников, следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется следующим образом: 

- участники с равным количеством баллов являются победителями или 

призерами, в пределах установленной квоты; 

- участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке; 

- участники, набравшие необходимое количество баллов для 

прохождения на региональный этап.  

3. Муниципальному координатору (Ляпина):  

3.1. обеспечить: 

нормативное правовое сопровождение и координацию деятельности по 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году; 

        общественное наблюдение при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников Олимпиады в 2021/22 учебном году;  

информационное сопровождение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на официальном сайте отдела образования 

администрации  Пичаевского района; 

передачу комплектов олимпиадных заданий  в общеобразовательные 

организации в электронном (зашифрованном) виде, либо распечатанном виде 

в закрытых пакетах (конвертах) в день проведения олимпиады. 

участие в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся: 
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 7-11 классов, ставших победителями и призѐрами школьного этапа 

текущего года; 

участники, принимавшие участие в олимпиадах в дистанционном 

формате на платформе Сириус и  набравшие  необходимое количество 

баллов для участия в муниципальном этапе; 

победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего года, продолживших освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования; 

 удаленное участие в муниципальном этапе Олимпиады участников в 

случае ухудшения эпидемиологической ситуации с применением 

дистанционных технологий; 

организационно-техническое сопровождение муниципального этапа 

Олимпиады в соответствии с утвержденными сроками; 

  при необходимости специальные условия для участия в предметных 

турах участников муниципального этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов, учитывая состояние их здоровья, особенности психофизического 

развития. 

4. Организовать:  

4.1. награждение победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами до 01 февраля 2022 г. 

4.2. Организовать работу «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

5. Директору муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа» (Акатушев): 

5.1. Подготовить помещения для проведения муниципального этапа 

олимпиады, в том числе предусмотреть создание специальных условий (по 

мере необходимости)  для участников муниципального этапа олимпиады с 

ограниченными  возможностями здоровья и детей-инвалидов, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития, а также 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

5.2. Назначить ответственных за проведение муниципального этапа 

олимпиады в местах проведения, утвержденных настоящим распоряжением, 

за получение, сохранность и  обеспечение конфиденциальности содержания 

олимпиадных заданий и методических материалов муниципального этапа 

олимпиады. 

5.3. Обеспечить работу членов жюри муниципального этапа олимпиады 

для проведения проверки работ участников муниципального этапа 

олимпиады. 

5.4. Назначить дежурных и организаторов в аудиториях для проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

5.5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье школьников на 

период проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на ответственных лиц. 
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5.6. Обеспечить информирование  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке и утвержденных нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию и проведение муниципального  этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5.7. Обеспечить участие  аккредитованных общественных наблюдателей 

из числа работников образовательного учреждения (филиалов) с целью 

объективности проведения муниципального этапа олимпиады. 

   6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования администрации района Л.В. Ляпину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищѐва 
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Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                    приказом отдела образования   

администрации Пичаевского района              

                                                                                    №178 от 11.10.2021 г. 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  в 2021/22 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения Время проведения 

1 Литература 11.11.2021 10.00 

2 Экология 12.11.2021 10.00 

3 История 15.11.2021 10.00 

4 Биология 16.11.2021 10.00 

5 Физическая культура 17.11.2021 10.00 

6 
Русский язык 18.11.2021 

10.00 

7 
Физика 19.11.2021 

10.00 

8 Экономика 20.11.2021 10.00 

9 Химия 22.11.2021 10.00 

10 Астрономия 23.11.2021 10.00 

11 
Немецкий язык 

24.11.2021 10.00 

25.11.2021 

12 Математика 26.11.2021 10.00 

13 География 29.11.2021 10.00 

14 Обществознание 30.11.2021 10.00 

15 
Технология 

02.12.2021 10.00 

03.12.2021 

16 
Английский язык 

06.12.2021 10.00 

07.12.2021 

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

08.12.2021 10.00 

09.12.2021 

18 Информатика 10.12.2021 10.00 

19 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

11.12.2021 

10.00 

20 Право 13.12.2021 10.00 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                    приказом отдела образования   

администрации Пичаевского района              

                                                                                    №178 от 11.10.2021 г. 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в  2021/2022 учебном  году 
 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

 

Формирование и утверждение 

Оргкомитета, жюри 

муниципального этапа 

олимпиады 

до 26.10.2021 г. Отдел 

образования 

 

Приказ отдела 

образования 

администрации 

района 

Проведение совещания с 

руководителями ОО по 

вопросу «Организация и 

проведение муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» 

14.10.2021 

 

10.11.2021 

Отдел 

образования 

Протокол 

совещания 

Проведение муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

11.11.2021 г. по 

13.12.2021 г. 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады,  

Руководители ОО 

Определение 

призѐров и 

победителей 

муниципального 

этапа  олимпиады 

Определение участников 

регионального этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному 

предмету по результатам 

муниципального этапа  

15.11.2021 г. по 

13.12.2021 г. 

Оргкомитет 

муниципального 

этапа олимпиады 

Приказ отдела 

образования 

администрации 

района 

Подготовка аналитического 

отчета о проведении 

муниципального этапа 

олимпиады 

до 25.12.2021 г. Оргкомитет 

муниципального 

этапа  

олимпиады, 

Руководители ОО 

Аналитический 

отчет 

Тиражирование олимпиадных 

заданий муниципального 

этапа, дежурство во время 

проведения олимпиады, 

подготовка дипломов 

победителей и призеров 

 

 

11.11.2021 г. по 

13.12.2021 г. 

Отдел 

образования, 

директор МБУ 

ДО «ДЮЦ», 

руководители  

ОО 

 

 

 

 

Приложение №3 
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УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                    приказом отдела образования   

администрации Пичаевского района              

                                                                                    №178 от 11.10.2021 г. 
 

График 

представления результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2021/22 учебном году 

Предмет Дата проведения Время проведения 

Литература 11.11.2021 10.00 

Экология 12.11.2021 10.00 

До 19.11.2021 (включительно) 

История 15.11.2021 10.00 

Биология 16.11.2021 10.00 

Физическая культура 17.11.2021 10.00 

До 25.11.2021 (включительно) 

Русский язык 18.11.2021 
10.00 

Физика 19.11.2021 
10.00 

Экономика 20.11.2021 10.00 

До 30.11.2021 (включительно) 

Химия 22.11.2021 10.00 

Астрономия 23.11.2021 10.00 

Немецкий язык 
24.11.2021 10.00 

25.11.2021 

Математика 26.11.2021 10.00 

До 06.12.2021 (включительно) 

География 29.11.2021 10.00 

Обществознание 30.11.2021 10.00 

Технология 
02.12.2021 10.00 
03.12.2021 

До 10.12.2021 (включительно) 

Английский язык 
06.12.2021 10.00 

07.12.2021 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

08.12.2021 10.00 
09.12.2021 

Информатика 10.12.2021 10.00 

Искусство (мировая художественная 

культура) 
11.12.2021 

10.00 

Право 13.12.2021 10.00 

До 20.12.2021 (включительно) 

 

 

Приложение № 4 
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УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                    приказом отдела образования   

администрации Пичаевского района              

                                                                                    №178 от 11.10.2021 г. 
 

Отчет  

о результатах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

по ____________________________ 
             (наименование предмета) 

 

 
Количество участников по классам 

Общее  

кол-во 

7 8 9 10 11  

Количество обучающихся в 

муниципалитете 
      

Количество участников муниципального 

этапа  
      

Количество мальчиков/девочек       

Количество победителей муниципального 

этапа  
      

Количество призеров муниципального 

этапа  
      

Кол-во победителей и призеров 

муниципального этапа 2014/2015 учебного 

года, принявших участие в 

муниципальном этапе 2015/2016 уч. года 

      

Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
      

Количество граждан Российской 

Федерации 
      

Количество граждан иных государств (с 

указанием страны) 
      

 

В сравнении с прошлым годом процент выполнения олимпиадных заданий стал 

______________________________________. 

Причинами этого являются следующие моменты: 

___________________________________________________________________________. 

 Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий позволяет сделать вывод о 

том, что учащиеся успешно справились с заданиями на проверку 

____________________________ знаний, ________________________________________ 

умений. 

Такие разделы школьных курсов предмета __________________________ как  _ 

_____________________________________________________________. 

не составляют  затруднений у учащихся (протоколы прилагаются). 

 

 Сложными оказались задания на проверку содержания вопросов  

____________________________________________________________________________. 

 Это связано с  ______________________________________. 

 Такие задания,  как 

______________________________________________________________________. 
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учащиеся не смогли правильно выполнить,  возможно по причине ______________ 

_________________________________________________________________________.  

 Жюри отмечает, что общий уровень подготовленности участников муниципального 

этапа олимпиады оказался (высоким, недостаточно высоким, средним, низким). Это 

связано с формами и методами подготовки, с содержанием заданий муниципального этапа 

____________________________________________________________________. 

  

По итогам анкетирования (устного опроса) участников олимпиады было 

установлено, что большинство победителей и призѐров обучаются по учебникам авторов:  

_________________________________________________________________. 

 Учителя победителей и призѐров олимпиады имеют в большей части _____ 

________________________________________________________________________ 

категорию 

и стаж работы ____________________________ лет, отмечены наградами _________ 

_____________________________________________________________________________

____, являются победителями конкурсов _______________________________. 

 

 Жюри муниципального этапа олимпиады считает необходимым обратить внимание 

педагогов на более глубокую проработку следующих тем __________________________ 

_____________________________________________________________________________

____, проведение практикумов и экскурсий_____________________________________  

________________________________________________ 

изучения методической литературы ____________. 

 

Дата  _____________________ 

 

Председатель жюри________________________________________ 
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к приложению № 4 
 

Ведомость - дешифровка 

оценивания работ участников муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников 

 
Общеобразовательный предмет ________________ 

Количество участников _________ 

Дата проведения _______________ 

 
№ 
п/п 

Шифр работы Ф.И.О. участника Класс 

1.     

2.     

3.     

4.     
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Ведомость  

оценивания работ участников муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников 

(при проверке для жюри) 

 
Общеобразовательный предмет _______________________ 

Количество участников ______ 

Дата проведения ____________________________ 

 
№ 
п/п 

Шифр работы Класс Результат проверки * 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итоговый 

балл 
Рейтинг  

              

              

 
 

 

 

 

 

*по количеству заданий откорректировать столбцы в разделе «Результат проверки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________    / _____________________________ 

 

Председатель жюри: __________________________________ /____________________________ 

   

Члены жюри: _________________________________ /____________________________ 

 _________________________________ /____________________________ 

 __________________________________ /____________________________ 
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Протокол № ____ 
по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников   

по _________________________________________                                                                                                                                                                                 
   (наименование предмета) 

 

 

с. Пичаево «       »   ________________________  2021   г. 

 

Количество участников: _________________ 

Максимальное количество баллов: ________ 

 

Присутствовали: 

 Ф.И.О. полностью Должность по месту работы 

Председатель жюри: _____________________________________________________ __________________________________________________ 

Члены жюри: _______________________________________________ __________________________________________________ 

 _______________________________________________ __________________________________________________ 

 _______________________________________________ __________________________________________________ 

 _______________________________________________ __________________________________________________ 

 _______________________________________________ ___________________________________________________ 

 

Повестка дня 

1. О подведении итогов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  __________     

Решили: 

 1.Утвердить итоговую таблицу результатов  участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

 

Таблица результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 по _________________________________ 
 

№ 

п/п 

Фамилия  Имя Отчество Общеобразовательная 

организация 

Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

Апелляции Кол-во 

баллов 

Тип 

диплома 
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участника 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _________________________________    / __________________________  

 

 

 

 

 

Председатель жюри: __________________________________ /____________________________ 

   

Члены жюри: _________________________________ /____________________________ 

 _________________________________ /____________________________ 

 __________________________________ /____________________________ 



14 

 

 

 

 

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНА: 

                                                                                    приказом отдела образования   администрации 

 Пичаевского района              

                                                                                    №178 от 11.10.2021 

 

Таблица представления результатов участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году (в формате ехсеl) 
 

 
 

Пример:
Пичаевский 

район
Иванов Иван Иванович мужской 10.10.1998 Россия Имеются/ Не имеются

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа"

7

Победитель,

Призер,

Участник
66,5

Иванов Иван 

Иванович

№* Город/район* Фамилия* Имя* Отчество* Пол* Дата рождения* Гражданство*

Ограниченные 

возможности здоровья 

(имеются/не имеются)*

Полное название 

общеобразовательного учреждения 

по уставу*

Класс 

обучения*

Статус 

участника*

Результат 

(балл)*

ФИО 

учителя*



 

Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕН: 

                                                                                    приказом отдела образования   

администрации Пичаевского района              

                                                                                    №178 от 11.10.2021 г. 
 

Состав оргкомитета муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году 
 

№  

п/п 

ФИО Занимаемая должность 

 

Примечание 

1. Свищева Татьяна Николаевна Начальник отдела образования 

администрации района 
Председатель 

оргкомитета 
2. Ляпина Лариса Вдадимировна Главный специалист отдела 

образования администрации 

района 

Секретарь 

оргкомитета, 

муниципальный 

координатор  
 Члены оргкомитета:   

1. Раннев Андрей Олегович директор МБУ  ДО «Детско-

юношеский центр» 
 

2. Никулина Татьяна Анатольевна методист МБУ  ДО «Детско-

юношеский центр» 
 

3. Нистратова Мария Викторовна уполномоченный представитель 

обкома профсоюза работников 

народного образования и науки в 

Пичаевском районе  

 

4. Филина Светлана Николаевна И.о. директора МБОУ 

«Пичаевская СОШ» 
координатор  

5. Завьялова Алла Михайловна заместитель директора МБОУ 

«Пичаевская СОШ» по работе 

с филиалами  

 

6. Блохина Ирина Владимировна ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  

7. Киселева Елена  Николаевна ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  

8. Клемешова Галина Сергеевна ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  

9. Хомина Елена Анатольевна ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  

10. Калганова Оксана Васильевна 

 

ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  

11. Кондрашова Татьяна 

Васильевна 

ответственный за заведование 

филиалом 
координатор  
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Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНА: 

                                                                                    приказом отдела образования   

администрации Пичаевского района              

                                                                                    №178 от 11.10.2021 г. 

 

Инструкция по кодированию олимпиадных работ 

муниципального этапа  в 2021-22 учебного года. 
 

По окончанию олимпиады бланки ответов, черновики собираются дежурными и 

передаются уполномоченному координатору, который шифрует работы участников 

олимпиады. Шифрование работ осуществляется в день проведения олимпиады. 

 

Шифр состоит из символов:  

 

Первый символ - код предмета;  

Второй - класс, за который выступал обучающийся;  

Третий - год проведения олимпиады; 

Четвертый – номер площадки, по утвержденному месту проведения;  

Пятый - порядковый номер работы. 

 

Шифр фиксируется в правом верхнем углу титульного листа. 

 

Коды предметов: 

 
Код Предмет 

01 Физика 

02 Английский язык 

03 Немецкий язык 

04 Физическая культура 

05 Астрономия 

06 Право 

07 Русский язык 

08 Экология 

09 Математика 

10 Информатика 

11 История 

12 Биология 

13 Литература 

14 Экономика 

15 Химия 

16 Обществознание 

17 Технология 

18 ОБЖ 

19 География 

20 Искусство  
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Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНЫ: 

                                                                                    приказом отдела образования   

администрации Пичаевского района              

                                                                                    №178 от 11.10.2021 г. 

 

 

Номера площадок проведения муниципального этапа 

 

№  

площадки 

Наименование образовательной организации 

1 МБОУ «Пичаевская СОШ» 

2 Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

3 Больше – Ломовисский  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

4 Липовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

5 Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

6 Больше – Шереметьевский  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 

7 Вернадовский  филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» 
 


