
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«24» декабря 2021 г. №

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2021-2022 учебного года

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, их 
стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 
равенства предоставляемых учащимся возможностей, в соответствии с 
Порядком проведении всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 г. № 678 (далее- Порядок), в соответствии с приказами 
управления образования № 194 от 17.08.2021г. «Об организации
всероссийской олимпиады школьников в Гурьевском городском округе в 
2021-2022 учебном году», № 198 от 19.08.2021 г. «О проведении I 
(школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников в Гурьевском 
городском округе в 2021-2022 учебном году», № 230 от 14.09.2021 г. «О 
подготовке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году», № 271 от 
25.10.2021 г. «О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном 
году», № 280 от 01.11.2021г. «Об утверждении технологической модели 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2021-2022 учебного года в Гурьевском городском округе» проведен 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее- 
олимпиада) - по 23 предметам: математике, русскому языку, биологии, 
истории, технологии, физике, литературе, географии, физической культуре, 
химии, иностранным языкам, информатике и ИКТ, праву, обществознанию, 
экологии, астрономии, искусству (мировой художественной культуре), ОБЖ, 
экономике.

Информация о ходе проведения олимпиады, протоколы жюри, сканы 
работ победителей размещались на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений и управления образования.

Для проведения олимпиады были созданы оргкомитет, предметные 
жюри. Олимпиада проводилась на базе 12 школ Гурьевского городского 
округа в выделенных местах (крыло, этаж), без отмены образовательного 
процесса в учреждении.



Руководителям общеобразовательных организаций Гурьевского 
городского округа были предоставлены помещения для проведения 
олимпиады. Обеспечен контроль:

- за проведением генеральной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств по вирусному режиму, проведение «утреннего 
фильтра» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных 
термометров среди участников олимпиады и сотрудников, с занесением 
данных измерений в журналы термометрии, контроль за проведением 
техническим персоналом уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств эффективных в отношении вирусов, в 
специальной одежде и средствах индивидуальной защиты;
- за обеспечением наличия мыла, туалетной бумаги и антисептических 
средств в дозаторах для обработки рук, для участников олимпиады и 
сотрудников, усилена работа по гигиеническому воспитанию и соблюдением 
правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками;
- за обеспечением дезинфекции воздушной среды с использованием 
оборудования на основе ультрафиолетового излучения;
-соблюдением социальной дистанции в аудитории, шахматная рассадка 
участников олимпиады (не менее 1,5 м друг от друга);
-наличием средств индивидуальной защиты (масок) у организаторов 
олимпиады;
-за сменой средств индивидуальной защиты (масок) организаторами в 
аудитории каждые 2-3 часа;
-за обеспечением питьевого режима для участников олимпиады и 
организаторов в аудитории;
- за предоставлением отдельного рабочего места каждому участнику 
олимпиады, оборудованного с учетом требований к проведению олимпиады 
по соответствующему общеобразовательному предмету;
- за выносом из аудитории олимпиадные задания, листы ответов и 
черновики, участниками олимпиады;
- за соблюдением Порядка участниками олимпиады;
- за соблюдением времени, отведенного для проведения олимпиады;
- за качество видеозаписи в аудитории.

Назначены ответственные лица за получение, тиражирование, 
обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий, созданы 
технические условия для тиражирования олимпиадных заданий в 
количестве, необходимом для обеспечения индивидуальными комплектами 
всех участников олимпиады по общеобразовательному предмету, 
проводимой в учреждении.

В соответствии с приказом Министерства образования 
Калининградской области № 1333/1 от 06.12.2021 г. «О порядке проведения 
перепроверки выполненных заданий муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Калининградской области» в РЦО 
Калининградской области, направлялись работы участников олимпиады и 
видеоматериалы по 20 образовательным предметам, для осуществления



перепроверки. По соблюдению Порядка проведения олимпиады замечаний 
не было.

Подводя итоги олимпиады, следует отметить, что всего в олимпиаде 
приняли участие 1 340 (в 2019 г. -  1189, в 2020-1204) школьников (40,11% от 
общего числа обучающихся 7-11 классов) из 12 общеобразовательных 
учреждений округа.

В ходе олимпиады определены победители и призеры - всего 366 
учащихся. Из них 70 школьников- победители, 296 -  призеры. Таблица 
призовых мест по итогам олимпиады 2021-2022 учебного года представлена 
в приложении.

Следует отметить, что в 2021 году в каждой общеобразовательной 
организации Гурьевского городского округа есть победители и призеры.

Самая высокая результативность (от общего числа победителей и 
призеров) отмечена у МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска — 35,52%, 
МБОУ СОШ «Школа будущего»- 19,67%, МБОУ гимназия г. Гурьевска- 
12,84%, МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска-8,47%.

На основании результатов личного первенства (согласно протоколам 
заседаний предметных жюри) во II этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить аналитическую справку по итогам олимпиады согласно 
приложению 1.

2. Утвердить список победителей и призеров олимпиады школьников 
согласно приложению 2.

3. Объявить благодарность:
3.1. Учителям и директорам ОУ, подготовившим победителей и 

призеров олимпиады;
3.2. Родителям победителей и призеров олимпиады за воспитание у 

детей интереса к учебе;
3.3. Руководителям общеобразовательных организаций Гурьевского 

городского округа за помощь в организации проведения олимпиады;
3.4. Оргкомитету, организаторам проведения олимпиады, членам 

предметных жюри, педагогам, принявшим участие в проверке олимпиадных 
работ, уполномоченным представителям ОУ за четкую работу на своих 
участках.

4. Рекомендовать руководителям ОУ:
4.1. Поощрить учителей, чьи учащиеся стали победителями и призерами 

олимпиады;
4.2. Поощрить школьных координаторов за проведение олимпиады;
4.3. Обсудить результаты олимпиад на совещаниях в своих 

учреждениях.



5. Методическим объединениям учителей округа обсудить результаты 
олимпиад, проанализировать причины низкого качества знаний учащихся по 
отдельным предметам.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Романову Т. А., 
заместителя начальника управления образования.

Приложение: на 23 л. в 01 экз.

Начальник управления В.В. Мокшина

Исп. Романова Т.А. 
74- 28-85 Г


