
 

Администрация  

муниципального образования                                                                                     

Октябрьский район 

Оренбургской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 31 

от 16 февраля  2022 г.  

 

 

 

  О сроках и организации       

проведении      областной 

олимпиады школьников 5-8 

классов в 2021/2022 учебном 

 году 

 

 

 

     

 В соответствии с приказами министерства образования Оренбургской области 

от 28.12.2015 № 01-21/3153 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 

школьников», от 21.01.2022 № 01-21/43 «О сроках и организации проведения 

областной олимпиады школьников 5-8 классов в 2021/2022 учебном году», в целях 

выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить: 

      - состав оргкомитета муниципального этапа областной олимпиады 

школьников 2021/2022 учебного года (далее – олимпиада) согласно приложению № 

1 к настоящему приказу; 

    - план мероприятий по организации и проведению муниципального этапа 

областной олимпиады школьников 5-8 классов согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

    - график проведения школьного, муниципального этапов олимпиады 

согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

    - график рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев 

оценивания заданий школьного этапа олимпиады согласно приложению № 4 к 

настоящему приказу; 

    -  форму отчета о результатах школьного этапа и форму заявки на 

участие в муниципальном этапе олимпиады согласно приложению № 5,6 к 

настоящему приказу. 

 2.  Отделу методической работы МКУ КЦООУ (Верховых Н.В.): 



             2.1. организовать подготовку и проведение школьного, муниципального 

этапов олимпиады в соответствии с Положением об областной олимпиаде 

школьников; 

            2.2.  обеспечить нормативное правовое обеспечение муниципального 

этапа олимпиады; 

  2.3.  обеспечить руководителей ОО, необходимой информацией о 

порядке, месте, сроках проведения муниципального этапа олимпиады; 

                  2.4. подготовить приказ об итогах   муниципального этапа олимпиады 

школьников;  

               Срок: до 17 марта 2022 года 

                   2.5.  опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» результаты 

муниципального этапа олимпиады (в том числе протоколы жюри по каждому 

общеобразовательному предмету); 

                                                                                                 Срок: март 2022 года 

                  2.6.  подготовить аналитические материалы по итогам муниципального 

этапа олимпиады. 

                                                                                                   Срок: март 2022 года 

 3. Рекомендовать руководителям ОО: 

       3.1.  организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады 

согласно приложению № 3; 

      3.2. назначить ответственных за проведение школьного этапа областной 

олимпиады школьников; 

     3.3. осуществлять тиражирование олимпиадных заданий в аудиториях, 

являющихся местом проведения олимпиады, в присутствии участников олимпиады 

и лиц, ответственных за обеспечение конфиденциальности; 

    3.4.  наградить победителей и призеров школьного, муниципального этапов 

олимпиады грамотами; 

  3.5.  представить в МКУ КЦООУ отчет о проведении школьного этапа 

олимпиады и заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады на электронную 

почту: rmk_metod@mail.ru согласно приложению № 5,6 к настоящему приказу; 

                                                                                   Срок: до 02  марта  2022 года 



 3. 6. направить для участия в муниципальном этапе олимпиады обучающихся 

5-8 классов общеобразовательных организаций, победителей школьного этапа 

олимпиады; 

          3.7. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного, муниципального этапов олимпиады. 

 4. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 

информации, касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, 

размещения информации на сайте и т.д.  на методиста МКУ КЦООУ Верховых Н.В. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

отделом методической работы МКУ КЦООУ Резанову Е.Н 

                               

 

 

Начальник УООиП                                                         С. Н. Попов 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к  приказу УООиП 

от 16 .02.2022 г. № 31 

 

 

Состав оргкомитета муниципального  этапа областной олимпиады 

школьников 2021/2022 учебного года 

 

Попов С.Н. – начальник УООиП, председатель оргкомитета; 

Верховых Н.В. – методист МКУ КЦООУ, заместитель председателя оргкомитета; 

Ахметова А.М. - методист МКУ КЦООУ; 

Молякова Ю.А. –  методист МКУ КЦООУ; 

Насырова Г.Ф. – методист МАУ ДО «Октябрьская ДЮСШ». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к  приказу УООиП 

от 16 .02.2022 г. № 31 

 

План мероприятий  

по организации и проведению муниципального этапа 

областной олимпиады школьников 5 – 8 классов 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка олимпиадных заданий 

для участников школьного этапа 

олимпиады 

До 18 февраля 2022 

года 

Верховых Н.В. 

Насырова Г.Ф. 

Руководители РМО 

2.  Отправка пакетов с олимпиадными 

заданиями по защищенному каналу 

связи 

В день проведения 

олимпиады 

Верховых Н.В. 

     

3. Сбор  отчетов и заявок на участие в 

муниципальном этапе областной 

олимпиады школьников 

До 02 марта  2022 

года 

Верховых Н.В. 

4.  Формирование банка данных 

участников олимпиады 

До 09 марта  2022 

года  

 Верховых Н.В. 

   

5. Проведение муниципального этапа 

областной олимпиады школьников 

 9 - 15 марта 

 2022 года 

Верховых Н. В.  

6.  Инструктаж членов жюри по 

проверке олимпиадных работ 

участников олимпиады 

За день до начала 

олимпиады 

Верховых Н.В. 

7. Подготовка анализа выполнения 

олимпиадных заданий 

В день проведения 

олимпиады 

Верховых Н.В. 

Председатели 

предметных жюри 

8. Оповещение членов жюри о сроках 

и месте заседания 

За 2 дня до даты 

проведения 

олимпиады 

Верховых Н.В. 

9.  Оформление итоговых протоколов  В день проведения 

олимпиады 

Верховых Н.В. 

Председатели 

предметных жюри 

10. Изготовление и заполнение 

поощрительных грамот 

победителей и призеров олимпиады 

До 20 марта 2022 

года 

Верховых Н.В. 

Руководители ОО 



 
Приложение № 3 

к  приказу УООиП 

от 16. 02. 2022 г. № 31 

 

График проведения областной олимпиады школьников 

 

Этапы олимпиады Сроки проведения Место проведения Ответственные 

Школьный 21.02.2022 года –  
математика, 

английский язык, 

география; 

22.02.2022 года –  

русский язык, 

биология; 

24. 02. 2022 года - 

история, 

физическая культура; 

25.02.2022 года –  

астрономия, 

литература; 

26.02.2022  года –   

ОБЖ, 

физика; 

28.02.2022 года –    

химия, 

экология. 

Общеобразовательные 

организации 

  ОО 

МКУ КЦООУ –  

Верховых Н.В. 

Муниципальный 09.03.2022 года – 
математика, 

английский язык; 

география 

10.03.2022 года – 
русский язык, 

биология; 

11.03.2022 года – 
астрономия, 

история,  

физическая культура; 

14.03.2022 года –  

литература, 

ОБЖ,  

физика; 

15.03.2022 года – 

химия, 

экология 

 

Начало олимпиады  

10.00 ч. 

ОО 

МКУ КЦООУ – 

Верховых Н.В. 

 

Насырова Г.Ф.– 

методист МАУ ДО 

«Октябрьская 

ДЮСШ» 

 



Областной 25.03.2022 года– 
математика, 

английский язык; 

география 

28.03.2022 года – 
русский язык, 

биология; 

29.03.2022 года – 
астрономия, 

история,  

физическая культура; 

30.03.2022 года –  

литература, 

ОБЖ,  

физика; 

31.03.2022 года – 

химия, 

экология 

 

Государственное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей – интернат для 

одаренных детей 

Оренбуржья» 

Министерство 

образования, ГАОУ 

«Губернаторский 

многопрофильный 

лицей-интернат для 

одаренных детей 

Оренбуржья» 

ОО 

МКУ КЦООУ – 

Верховых Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №4 

к  приказу УООиП 

от 16 .02.2022 г. № 31 

 

График рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев  

оценивания заданий школьного этапа олимпиады школьников 

 

№ п/п Предметы Дата Время Вид 

деятельности 

1.    Математика 

Английский язык 

География 

  

21 февраля 2022 

года 

9.00 - 10.00 Рассылка 

олимпиадных 

заданий 

2.             Математика 

Английский язык 

География 

  

21 февраля 2022 

года 

14.00 - 15.00 Рассылка 

эталонов 

ответов, 

критериев 

оценивания 

3.  Русский язык 

Биология 

22 февраля 2022 

года 

9.00 - 10.00 Рассылка 

олимпиадных 

заданий 

4. Русский язык 

Биология  

22 февраля 2022 

года 

14.00 - 15.00 Рассылка 

эталонов 

ответов, 

критериев 

оценивания 

5. История 

Физическая культура 

24 февраля 2022 

года 

9.00 - 10.00 Рассылка 

олимпиадных 

заданий 

6. История 

Физическая культура 

24 февраля 2022 

года  

14.00 - 15.00 Рассылка 

эталонов 

ответов, 

критериев 

оценивания 

7.  Астрономия 

Литература 

 

25 февраля 2022 

года 

9.00 - 10.00 Рассылка 

олимпиадных 

заданий 

8.   Астрономия 

Литература 

 

25 февраля 2022 

года 

14.00 - 15.00 Рассылка 

эталонов 

ответов, 

критериев 

оценивания 



9.   ОБЖ 

Физика 

 

26 февраля 2022 

года 

9.00 - 10.00 Рассылка 

олимпиадных 

заданий 

10.   ОБЖ 

Физика 

 

26 февраля 2022 

года 

14.00 - 15.00 Рассылка 

эталонов 

ответов, 

критериев 

оценивания 

11.   Химия 

Экология 

28 февраля 2022 

года 

9.00 - 10.00 Рассылка 

олимпиадных 

заданий 

12.  Химия 

экология 

28 февраля 2022 

года 

14.00-15.00 Рассылка 

эталонов 

ответов, 

критериев 

оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

к  приказу УООиП 

от 16 .02.2022 г. № 31 

 

 

Информация 

о результатах школьного   этапа 

областной  олимпиады школьников  

2021/2022 уч. год 

_____________ (название ОО) 

 

Предметы Класс Количество 

учащихся  по 

списку в 

классе 

Школьный этап 

количество 

участников 

олимпиады 

количество 

победителе

й 

количество 

призеров 

Английский язык 

  

  

  

5        

6        

7        

8        

 История 

  

  

  

5      

6     

7     

8     

Математика 

  

  

  

5     

6     

7     

8     

      

      

 

 

 

 



Приложение № 6 

                                                                                                                                                     к приказу УООиП 

от 16 .02.2022 г. № 31 

 

 

Форма заявки на участие обучающихся общеобразовательных организаций 

___________________ 

 

в муниципальном этапе областной олимпиады школьников по  

________________________ 

(название предмета) 

в 2021/2022 учебном году  

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

ОО (полное 

название в 

соответствии с 

Уставом), 

муниципалитет 

Класс Педагог Основание для 

участия в 

муниципальном 

этапе 

Результат 

(балл) 

участия в 

олимпиаде  

          

 

Форма заполняется в формате Excel  (можно использовать форму заявки на муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников) для учащихся 5-8 классов и предоставляется в 

электронном виде на адрес эл. почты: rmk_metod@mail.ru в срок не позднее 2 марта 2022 года. 

 

mailto:rmk_metod@mail.ru

