
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«08» ноября 2021 г. № 291

Об итогах школьного 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 27Л 1.2020 г. № 678, 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить аналитическую справку по школьному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников (далее- Олимпиада) согласно 
приложению 1.

2. Объявить благодарность:
2.1. Учителям и директорам ОУ, подготовившим победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады;
2.2. Родителям победителей и призеров олимпиады за воспитание у 

детей интереса к учебе;
2.3. Руководителям общеобразовательных организаций Гурьевского 

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

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

3. Рекомендовать руководителям ОУ:



3.1. Поощрить учителей, чьи учащиеся стали победителями и призерами 
школьного этапа олимпиады;

3.2. Поощрить школьных координаторов проведения олимпиады;
3.3. Обсудить результаты олимпиад на совещаниях в своих 

учреждениях.
4. Методическим объединениям учителей округа обсудить результаты 

олимпиад, проанализировать причины низкого качества знаний учащихся по 
отдельным предметам приложение 2.

5. Утвердить таблицу призовых мест по итогам школьного этапа 
олимпиады 2021-2022 учебного года приложение 3.

6. Утвердить образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады 
приложение 4.

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

Начальник управления В.В. Мокшина

Исп. Романова Т.А. 
74-28-85



Приложение №1 
к приказу Управления образования 

от 09 ноября 2021г. № 291

Аналитическая справка

В период августа-сентября 2021 года управлением образования 
подготовлены и утверждены нормативные и распорядительные документы 
по обеспечению проведения Олимпиады:
Приказ «Об организации всероссийской олимпиады школьников в 
Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году» от 17.08.2021 г. № 
194;
Приказ «О проведении I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году» от 
19.08.2021г.;
Приказ «О подготовке заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году» 
№ 230 от 14.09.2021 г.
Создание электронных баз данных Олимпиады:
МКУ ФМЦ «Вектор» осуществил формирование базы данных членов 
предметных жюри, организаторов проведения Олимпиады, обеспечил 
сопровождение работы сайтов общеобразовательных учреждений и 
управления образования в части информационной поддержки проведения 
Олимпиады на территории Гурьевского городского округа.
В период августа - октября 2021 года проведены совещания, заседания с 
директорами школ в формате ZOOM-конференций:
-О проведение школьного, муниципального этапов Олимпиады в 2021-2022 
учебном году;
- Об исполнении санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного 
подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 
и гриппом».

В период августа - октября 2021 года проведены совещания, заседания 
с представителями муниципального оргкомитета Олимпиады, 
председателями предметных жюри Олимпиады, координаторами от ОО по 
вопросам организации и проведения Олимпиады в формате ZOOM- 
конференций:
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Олимпиада проведена 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.

Впервые школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 6 
общеобразовательным предметам(астрономия, химя, физика, математика 
биология и ИКТ) в Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году 
был проведен на платформе «СИРИУС.КУРСЫ». Самое большое количество 
участников на данной платформе было представлено обучающимися МБОУ 
«Классическая школа» г. Гурьевска, МБОУ СОШ «Школа будущего» и 
МБОУ СОШ №1 г. Гурьевска.

При организации и проведении олимпиады управление образования 
руководствовалось Порядком проведении всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678.

Школьные координаторы ознакомили родителей (законных 
представителей) учащихся 4-11 классов с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, проинформировали обучающихся и 
их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
школьного этапа по каждому предмету.

Школьными координаторами обеспечен сбор и хранение заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 
участии в олимпиаде, о согласии на публикацию олимпиадной работы и 
индивидуальных результатов своего несовершеннолетнего ребенка, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Процедура организации показа олимпиадных работ, сроки проведения 
апелляций была определена оргкомитетом школьного этапа олимпиады.

Порядок проведения апелляции был доведен до сведения участников 
школьного этапа олимпиады до начала тура олимпиады.

Управлением образования была утверждена форма апелляции о 
несогласии с выставленными баллами и форма протокола рассмотрения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами.

В школьном этапе олимпиады приняли участие 9295 (8366) учащихся. 
3 062 олимпиадников приняли участие в 2-х и более предметах. Школьный 
этап олимпиады самый массовый, основная задача была охватить большее 
количество обучающихся.

Самый большой охват школьников и привлечение к участию в 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников осуществили:

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска; МБОУ СОШ № 1 г. 
Гурьевска; МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова С.Н.» и МБОУ 
«Орловская ООШ»- более 90%. Самый низкий охват МБОУ гимназия г. 
Гурьевска и МБОУ «Храбровская СОШ» менее 50%.
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Информация о ходе проведения школьного этапа, протоколы жюри, 
сканы работ победителей размещались на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений.

Для проведения школьного этапа 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.

Для объективной проверки работ участников школьного этапа 
олимпиады сформировано жюри олимпиады по предмету. Жюри школьного 
этапа олимпиады:

-  принимали для оценивания закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы участников олимпиады;

-  оценивали выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
установленными критериями и методикой оценивания выполненных 
олимпиадных заданий, разработанными региональной предметно
методической комиссией;

-  проводили с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и 
их решений;

-  осуществляли очно по запросу участника олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий;

-  представляли результаты олимпиады её участникам;
-  рассматривали очно апелляции участников олимпиады с 

использованием аудио- и видеофиксации;
-  определяли победителей и призёров олимпиады на основании 

рейтинга по предмету в соответствии с квотой, установленной организатором 
школьного этапа олимпиады;

-  представляли организатору олимпиады протоколы результатов 
школьного этапа олимпиады;

-  составляли и представляли организатору олимпиады аналитический 
отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий школьного этапа 
олимпиады предмету.

Руководителям общеобразовательных организаций Гурьевского 
городского округа были предоставлены помещения для проведения 
школьного этапа 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.

В пунктах проведения олимпиады обеспечена дезинфекция воздушной 
среды с использованием оборудования на основе ультрафиолетового
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В пунктах проведения олимпиады обеспечена дезинфекция воздушной 
среды с использованием оборудования на основе ультрафиолетового 
излучения, осуществлялся контроль 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, назначены ответственные лица за 
получение, тиражирование, обеспечение конфиденциальности олимпиадных 
заданий школьного этапа, созданы технические условия для тиражирования 
олимпиадных заданий школьного этапа в количестве, необходимом для 
обеспечения индивидуальными комплектами всех участников Олимпиады по 
общеобразовательному предмету, проводимой в учреждении.
Призерами школьного этапа Олимпиады стали участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, при условии, 
что количество набранных ими баллов превышает 50% максимально 
возможных баллов.

Индивидуальные результаты участников олимпиады были занесены в 
рейтинговую таблицу результатов школьного этапа олимпиады по 23 
предметам, представляющую собой ранжированный список участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов.

По итогам школьного этапа в общеобразовательных учреждениях были 
объявлены 2524(2 882) учащихся победителями и призерами.

Самая высокая результативность (от общего числа победителей и 
призеров) отмечена у МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска -639 
(25,32%), МБОУ гимназия г. Гурьевска-455 (18%). МБОУ СОШ «Школа 
будущего»- 348 (13,79%), МБОУ СОШ №1-320 (12,68%).
Вторыми по результативности стали МБОУ «Добринская ООШ им. 
Спиридонова Н.С.» -  181(7%), МБОУ «Орловская ООШ» - 159 (6%),МБОУ 
СОШ «Школа будущего» кор. 2 - 1 4 2  (5,6), МБОУ «Храбровская СОШ»- 
132(5,2%).

Третья группа по результативности: МБОУ СОШ п. Васильково- 
96(3,8%), МБОУ «Низовская СОШ»-74(2,9 %), МБОУ « Маршальская 
СОШ»- 54(2%), МБОУ «Яблоневская ООШ»- 50(2%), МБОУ «Петровская 
СОШ им. Захарова П.А.»- 17 (0,7%).

На основании вышеизложенного рекомендуем:
1.Осуществлять проведение школьного этапа в соответствии с Порядком, 
нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение 
соответствующего этапа олимпиады, и действующими на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях;
2. Не позднее чем за 10 календарных дня до начала соревновательных туров 
сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
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Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием 
фамилии, инициалов, класса, наименования субъекта Российской Федерации, 
количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее -  сведения об 
участниках), и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады 
(далее -  согласия на обработку персональных данных);
3. Не позднее чем за 10 календарных дней до начала соревновательных туров 
информирование участников о продолжительности выполнения 
олимпиадных заданий, оформлении выполненных олимпиадных работ, 
проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 
олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии 
с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, а также 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;
4. Назначение организаторов в аудитории проведения, вне аудиторий 
проведения и их инструктаж (включающий правила проведения олимпиады, 
особенности проведения туров по каждому общеобразовательному предмету, 
обязанности участников и организаторов);
5.Обеспечить больший охват обучающихся, участвующих в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап Олимпиады не 
требует подготовки, он для всех желающих, позволяет преодолеть страх и 
скепсис у школьников, снимает излишние опасения родителей.
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Таблица №4

Количество участников ш кольного этапа олимпиады по предметам

№ п/п Общеобразовате 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее Количество
1 Английский язык 145 152 137 122 85 76 49 766 158 766 ИСТИНА
2 Астрономия 0 0 14 32 42 12 21 121 2 121 ИСТИНА
3 Биология 144 111 132 141 122 47 37 734 330 734 ИСТИНА
4 География 111 103 136 136 102 15 26 629 142 629 ИСТИНА

! 5 Информатика и 37 15 34 30 21 12 18 167 14 167 ИСТИНА
6 Искусство (МХК) 0 0 2 42 48 13 10 115 17 115 ИСТИНА
7 Испанский язык 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ИСТИНА
8 История 133 124 110 112 77 35 28 619 94 619 ИСТИНА
9 Литература 133 127 123 107 85 36 36 647 194 647 ИСТИНА
10 Математика 216 176 145 110 112 50 22 831 56 831 ИСТИНА
11 Немецкий язык 3 13 26 16 22 10 6 96 9 96 ИСТИНА
12 ОБЖ 6 6 44 143 68 37 23 327 113 327 ИСТИНА
13 Обществознание 0 95 176 160 125 68 70 694 106 694 ИСТИНА
14 Право 0 0 0 1 35 38 42 116 24 116 ИСТИНА
15 Русский язык 160 179 172 155 128 66 42 902 316 902 ИСТИНА
16 Технология 60 60 61 33 7 3 2 226 104 226 ИСТИНА
17 Технология 32 49 49 26 20 4 1 181 62 181 ИСТИНА
18 Физика 0 0 124 126 83 34 22 389 21 389 ИСТИНА
19 Физич. культура 106 125 85 84 58 23 16 497 342 497 ИСТИНА
20 Физич. культура 89 121 82 96 75 31 28 522 334 522 ИСТИНА
21 Французский язык 0 0 6 0 0 0 0 6 0 6 ИСТИНА
22 Химия 0 0 36 118 87 30 34 305 1 305 ИСТИНА

S 23 Экология 48 49 74 62 61 26 31 351 75 351 ИСТИНА
24 Экономика 0 0 24 1 7 14 7 53 9 53 ИСТИНА

по параллели 1423 1505 1792 1853 1471 680 571 9297 2524 9297 ИСТИНА
участников по 2-м и более 528 537 543 625 533 155 141 3062 69 3062 ИСТИНА

1423 1505 1792 1853 1471 680 571 9295 2524
ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА ИСТИНА л о ж ь ИСТИНА

195 246 167 180 133 54 44 6367



Приложение №2

2020/2021 2021/2022

№ п/п
О бщ еобразователь 

ные предметы

О бщ ее
количество
участников

Количество 
победит, и 

приз.

О бщ ее
количество
участников

Количество 
победит, и 

приз.

И зм енение
общ его

количества
участников

И зменение 
количества 
победит, и 

приз.

1 Английский язы к 770 360 766 158 -4 -202

2 Астроном ия 55 27 121 2 66 -25

3 Биология 537 242 734 330 197 88

4 Географ ия 471 123 629 142 158 19

5 И нф орм атика  и ИКТ 181 30 167 14 -14 -16

6 И скусство (МХК) 99 27 115 17 16 -10

7 И спанский язы к 1 1 1 1 0 0

8 История 584 124 619 94 35 -30

9 Л итература 449 142 647 194 198 52

10 М атем атика 958 159 831 56 -127 -103

11 Немецкий язы к 85 13 96 9 11 -4

12 О БЖ 253 78 327 113 74 35

13 О бщ ествознание 620 190 694 106 74 -84

14 Право 146 46 116 24 -30 -22

15 Русский язы к 799 260 902 316 103 56

16
Технология 
("Культура дом а")

255 108 226 104 -29 -4

17
Технология
("Техническое
твоочество"1

147 50 181 62 34 12

18 Ф изика 324 50 389 21 65 -29

19
Ф изич. культура 
(девуш ки)

521 333 497 342 -24 9

20
Ф изич. культура 
(ю нош и)

662 437 522 334 -140 -103

21 Ф ранцузский язы к 0 0 6 0 6 0

22 Химия 242 32 305 1 63 -31

23 Экология 155 42 351 75 196 33

24 Э кономика 52 8 53 9 1 1

25 Китайский язы к 1 0 2 0 1 0

8367 2882 9297 2524 930 -358




