
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

 
__________________________________________ 

 
г. Благовещенск 

 
Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021/22 учебном году 
 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Порядок), утверждённым приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить сроки окончания школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном 
году не позднее 01.11.2021, согласно п. 11 настоящего Порядка. 

2. Установить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном 
году согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав региональных предметно-методических комиссий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 
учебном году согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 
(Каширина И. Б.):  

4.1. В срок до 15.10.2021 организовать работу региональных предметно-
методических комиссий олимпиады по разработке заданий и требований к 
организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, основанных на содержании образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для обучающихся 7-11 классов; 

4.2. Направить в органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования, требования к организации и проведению 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в срок до 
01.11.2021; комплекты олимпиадных заданий по соответствующему 
общеобразовательному предмету путем их размещения в защищенной файловой 
зоне не позднее чем за сутки до проведения предметных олимпиад, решения 
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олимпиадных заданий – в день проведения предметных олимпиад, не позднее 
12:00; 

4.3. В срок до 25.12.2021 представить в Минобрнауки Амурской области 
аналитический отчёт по итогам проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном 
году в соответствии с требованиями разделов I, II и III приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 и сроками проведения, 
обозначенными в приложении № 1 к настоящему приказу; 

5.2. Определить формат проведения предметных олимпиад с учетом 
эпидемиологической обстановки на территории в очной форме или в очной 
форме с использованием информационно-коммуникационных технологий в 
части организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа 
олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры 
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 
защиты персональных данных (п. 5 Порядка) при соблюдении необходимых мер 
информационной безопасности; 

5.3. При организации муниципального этапа олимпиады в очном формате 
уведомить Управление Роспотребнадзора по Амурской области (далее – 
Роспотребнадзор), в том числе: 

5.3.1. Обеспечить согласование плана профилактических мероприятий по 
проведению муниципального этапа олимпиады с Роспотребнадзором; 

5.3.2. Определить необходимость предоставления участниками и 
организаторами муниципального этапа олимпиады справок об отсутствии 
контактов с инфекционными больными; 

5.3.3. Обеспечить соблюдение термометрии, необходимых условий для 
гигиенической обработки рук, использование средств индивидуальной защиты 
органов дыхания организаторами олимпиады, иных санитарных требований, а 
также проведение мероприятий по уборке и дезинфекции помещений; 

5.4. Утвердить места проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

5.5. Сформировать оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 
утвердить его состав; 

5.6. В срок до 20.10.2021 разработать организационно-технологическую 
модель проведения муниципального этапа и представить для утверждения в 
министерство образования и науки Амурской области (п. 18 Порядка), в которой 
предусмотреть наличие нормативных документов, регламентирующих формы 
проведения олимпиады, утверждающих площадки проведения олимпиады, 
определяющих организационно-технологический механизм и ответственных за 
тиражирование и передачу олимпиадных заданий, определяющих квоту 
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победителей и призёров от общего количества участников, а также победителей 
и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
направив ссылку со своего официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на расположение данных нормативных 
правовых актов, на адреса электронной почты 
shohireva.rs@obr.amurobl.ru, sid@amur-iro.ru; 

5.7. Обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 
олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими проведение муниципального этапа олимпиады и 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях (СП 2.4.3648-20); 

5.8. Обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с 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, субъекта Российской Федерации, количества баллов, 
набранных при выполнении заданий, и передачу их организатору 
соответствующего этапа олимпиады; 

5.9. Обеспечить информирование участников о продолжительности 
выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных 
работ, о 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 о 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

5.10. Осуществить кодирование (обезличивание) и раскодирование 
олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады; 

5.11. Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников олимпиады 
во время проведения муниципального этапа олимпиады; 

5.12. Сформировать жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и утвердить их составы; 

5.13. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 
олимпиады; 

5.14. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 
комиссиями олимпиады требования к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 

5.15. Обеспечить хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий 
по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа 
олимпиады, в том числе соблюдение необходимых мер информационной 
безопасности при проведении муниципального этапа олимпиады в очной форме 
с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
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5.16. Заблаговременно проинформировать руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, расположенных 
на территории соответствующих муниципальных образований, участников 
муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о 
сроках, местах и формате проведения муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также об утверждённых 
требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также требований в соответствии с 
планом профилактических мероприятий по проведению муниципального этапа 
олимпиады, согласованным с Роспотребнадзором; 

5.17. Утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 
муниципального этапа олимпиады) и опубликовать их на своём официальном 
сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, олимпиадные работы 
победителей и призёров муниципального этапа олимпиады с указанием сведений 
об участниках; 

5.18. В срок до 10.12.2021 представить аналитические отчёты по итогам 
проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с формами согласно приложению № 3 к настоящему 
приказу в ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» на 
адрес электронной почты: sid@amur-iro.ru; 

5.19. В срок до 10.12.2021 для организации проведения регионального 
этапа ВсОШ направить информацию о количестве набранных баллов 
участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 
обучающимися в 9-11 классах, на адрес электронной почты: cdoamur@mail.ru, 
согласно приложению № 4 к настоящему приказу. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки области Бурдуковскую Е.А. 

 
 
 

Заместитель председателя  
Правительства области –  
министр образования и науки области 

 
 
       С.В. Яковлева 

 



Приложение № 1 
к приказу министерства  

образования и науки  
Амурской области  

от 07.10.2021  № 1220 
График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном году 

 
№ 
п/п 

Наименование предмета Дата 
проведения 

 

День недели 

1.  Китайский язык 08 ноября Понедельник 
2.  Немецкий язык 08 ноября Понедельник 
3.  Французский язык 08 ноября Понедельник 
4.  Химия 09 ноября Вторник 
5.  Искусство (МХК) 10 ноября Среда  
6.  Математика 11 ноября  Четверг 
7.  Русский язык 12 ноября Пятница 
8.  Физика 15 ноября Понедельник 
9.  Биология 16 ноября  Вторник 
10.  История 17 ноября  Среда  
11.  География 18 ноября Четверг 
12.  Основы безопасности жизнедеятельности 19 ноября Пятница 
13.  Английский язык  22 ноября Понедельник 
14.  Физическая культура 23 ноября Вторник 
15.  Литература 24 ноября Среда 
16.  Технология  25 ноября Четверг 
17.  Обществознание 26 ноября Пятница 
18.  Информатика и ИКТ 29 ноября Понедельник 
19.  Право 30 ноября Вторник 
20.  Экология 02 декабря Четверг 
21.  Астрономия 03 декабря Пятница 
22.  Экономика 06 декабря  Понедельник 

 



Приложение № 2 
к приказу министерства  

образования и науки  
Амурской области  

от 07.10.2021  № 1220 
Состав  

региональных предметно-методических комиссий всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2021/22 учебном году 
 

Наименование 
предмета 

ФИО  
члена комиссии 

Должность, место работы 

Английский язык 

Шейко 
Марина 

Юрьевна 

Старший преподаватель кафедры 
перевода  

и межкультурной коммуникации 
ФГБОУ ВО «АмГУ», 

председатель 
Платаева 

Екатерина 
Витальевна 

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО»  

Астрономия 

Ромас 
Игорь 

Анатольевич 

Доцент кафедры физического и 
математического образования 
ФГБОУ ВО «БГПУ», к.п.н., 

доцент, председатель 
Филонова 
Людмила 

Витальевна 

Заведующий кафедрой 
математики, физики и астрономии 

ГАУ ДПО «АмИРО», к.п.н., 
доцент 

Биология 

Ступникова  
Татьяна  

Владимировна 

Заведующий кафедрой 
естественно-географического 

образования, физической 
культуры, ОБЖ и экологии 

человека ГАУ ДПО «АмИРО», 
к.б.н., доцент, председатель 

Баталова  
Татьяна  

Анатольевна 

Профессор кафедры естественно-
географического образования, 
физической культуры, ОБЖ и 
экологии человека ГАУ ДПО 

«АмИРО», д.б.н., доцент 
Маликова 

Елена 
Ивановна 

Заведующий кафедрой биологии и 
методики обучения биологии 
ФГБОУ ВО «БГПУ», к.б.н., 

доцент 
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География 

Ямковой  
Виталий  

Анатольевич 

Доцент кафедры географии 
ФГБОУ ВО «БГПУ», к.г.н., 

председатель 
Алексеева  

Татьяна 
Геннадьевна 

Доцент кафедры географии 
ФГБОУ ВО «БГПУ», к.г.н. 

Груздева 
Людмила 

Георгиевна 

Старший преподаватель кафедры 
естественно-географического 

образования, физической 
культуры, ОБЖ и экологии 

человека ГАУ ДПО «АмИРО» 

Информатика и 
ИКТ 

Ромас 
Антонина 
Федоровна 

Старший преподаватель отдела 
информатики и дистанционного 

образования ГАУ ДПО «АмИРО», 
председатель 

Кирута  
Никита  

Сергеевич 

Инженер-программист отдела 
информатики и дистанционного 

образования ГАУ ДПО «АмИРО» 
Фролов  
Андрей  

Васильевич 

Заведующий отделом 
информатики и дистанционного 

образования ГАУ ДПО «АмИРО» 

Искусство (МХК) 

Вакуленко 
Ольга 

Борисовна 

Заведующий кафедрой 
гуманитарного образования  

ГАУ ДПО «АмИРО», 
председатель  

Московченко  
Светлана  

Владимировна  

Преподаватель истории искусств 
ГПОАУ АО АПК, высшая 

квалификационная категория 

История 

Журавель 
Наталья 

Анатольевна 

Заместитель декана факультета 
международных отношений, 

доцент кафедры религиоведения и 
истории ФГБОУ ВО «АмГУ», 

к.и.н., председатель 
Вакуленко 

Ольга 
Борисовна 

Заведующий кафедрой 
гуманитарного образования 

ГАУ ДПО «АмИРО» 
Москоленко 

Елена 
Владимировна 

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования АУ 

ДПО «АмИРО» 

Китайский язык 

Глазачева 
Надежда 

Леонидовна 

Доцент кафедры романо-
германских и восточных языков 
ФГБОУ ВО «БГПУ», к.филол.н., 

доцент, председатель 
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Платаева 
Екатерина 
Витальевна 

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Литература 

Иващенко 
Елена 

Геннадьевна 

Декан филологического 
факультета ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный 
университет», к.филол.н., доцент, 

председатель 
Дябкин  
Игорь  

Анатольевич 

Учитель русского языка и 
литературы 

общеобразовательного лицея 
ФГБОУ ВО «АмГУ», к.филос.н., 

доцент 
Котенко 
Ирина 

Ивановна 

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Математика 

Филонова 
Людмила 

Витальевна 

Заведующий кафедрой 
математики, физики и астрономии 

ГАУ ДПО «АмИРО», к.п.н., 
доцент, председатель 

Калабина 
Елена  

Викторовна 

Доцент кафедры физического и 
математического образования 
ФГБОУ ВО «БГПУ», к.п.н., 

доцент 
Пушкина 
Оксана 

Николаевна 

Заместитель декана по учебной 
работе ФГБОУ ВО «БГПУ», 

к.п.н., доцент 

Немецкий язык 

Яцевич 
Любовь 

Павловна 

Начальник отдела научно-
исследовательских работ, доцент 

кафедры иностранных языков 
ФГБОУ ВО «АмГУ», к.п.н., 

председатель 
Демьяненко 

Марина 
Александровна 

Старший преподаватель кафедры 
иностранных языков ФГБОУ ВО 

«АмГУ» 

Обществознание 

Щека 
Наталья 
Юрьевна 

Доцент кафедры «Социальная 
работа» ФГБОУ ВО «АмГУ», 
к.соц.н., доцент, председатель 

Вакуленко 
Ольга 

Борисовна 

Заведующий кафедрой 
гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 
Москоленко 

Елена 
Владимировна 

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 



4 
 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

Струков  
Константин  

Юрьевич 

Председатель Амурского 
регионального отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Российский союз 

спасателей», председатель 
Гордеева 
Наталья 

Валерьевна 

Директор мобильного центра по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма ГАУ 

ДПО «АмИРО» 
Станкевич  
Александр  

Владимирович 

Заместитель начальника 
Амурского областного отделения 

ВДПО по организационно-
массовой работе 

Право 

Кокамбо 
Юлия 

Дмитриевна 

Старший преподаватель кафедры 
конституционного права ФГБОУ 

ВО «АмГУ», председатель 
Вакуленко 

Ольга 
Борисовна 

Заведующий кафедрой 
гуманитарного образования  

ГАУ ДПО «АмИРО» 
Москоленко 

Елена 
Владимировна 

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Русский язык 

Ладисова 
Ольга 

Владимировна 

Доцент кафедры русского языка и 
литературы ФГБОУ ВО «БГПУ», 
к.филол.н., доцент, председатель 

Котенко 
Ирина 

Ивановна 

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 
Левченко  

Анна  
Александровна  

Учитель русского языка и 
литературы 

общеобразовательного лицея 
ФГБОУ ВО «АмГУ» 

Технология 
(направление 

«Техника, 
технологии и 
техническое 
творчество») 

Ядченко 
Евгений  

Михайлович 

Профессор кафедры теории и 
практики управления 

образованием  
ГАУ ДПО «АмИРО», к.п.н., 

председатель 
Спицын  
Сергей  

Сергеевич 

Педагог дополнительного 
образования мобильного 

технопарка «Кванториум – 28» 
ГАУ ДПО «АмИРО» 

Хрущев 
Денис 

Васильевич 

Педагог дополнительного 
образования мобильного 
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технопарка «Кванториум – 28» 
ГАУ ДПО «АмИРО» 

Технология 
(направление 

«Культура дома, 
дизайн и 

технологии») 

Борзунова 
Юлия 

Викторовна 

Проректор по организационно-
технологическому обеспечению 

реализации региональной 
образовательной политики 
ГАУ ДПО «АмИРО», к.т.н., 

председатель 
Коркунова 

Татьяна 
Юрьевна 

Специалист по учебно-
методической работе факультета 

дополнительного образования 
ГАУ ДПО «АмИРО» 

Рябцева 
Дарья  

Евгеньевна 

Мастер производственного 
обучения ГПОАУ АКСТ 

Физика 

Коландария 
Елена 

Михайловна 

Старший преподаватель кафедры 
информатики и методики 

преподавания информатики 
ФГБОУ ВО «БГПУ», 

председатель 
Бухановская  

Ольга  
Николаевна 

Учитель физики МАОУ «Лицей 
№11 г. Благовещенска», высшая 

квалификационная категория 
Ромас 
Игорь 

Анатольевич 

Доцент кафедры физического и 
математического образования 
ФГБОУ ВО «БГПУ», к.п.н., 

доцент 
Филонова 
Людмила 

Витальевна 

Заведующий кафедрой 
математики, физики и астрономии 

ГАУ ДПО «АмИРО», к.п.н., 
доцент 

Физическая 
культура 

Гордеева 
Наталья 

Валерьевна 

Директор мобильного центра по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма ГАУ 

ДПО «АмИРО», председатель 
Коростелева  

Светлана  
Сергеевна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ ДО 
«ДЮСШ № 7 г. Благовещенска» 

Петрова  
Людмила  
Миколо 

Преподаватель специальных 
дисциплин ГПОАУ АО АПК, 

высшая квалификационная 
категория 

Французский 
язык 

Кухаренко  
Ольга  

Доцент кафедры романо-
германских и восточных языков 
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Николаевна ФГБОУ ВО «БГПУ», к.п.н., 
доцент, председатель 

Платаева 
Екатерина 
Витальевна 

Старший преподаватель кафедры 
гуманитарного образования ГАУ 

ДПО «АмИРО» 

Химия 

Баталова 
Татьяна 

Анатольевна 

Профессор кафедры естественно-
географического образования, 
физической культуры, ОБЖ и 
экологии человека ГАУ ДПО 

«АмИРО», д.б.н., доцент, 
председатель 

Егорова 
Ирина 

Владимировна 

Заведующий кафедрой химии 
ФГБОУ ВО «БГПУ», д.х.н., 

доцент 
Родионова 

Наталья 
Александровна 

Доцент кафедры химии ФГБОУ 
ВО «БГПУ», к.х.н. 

Экология 

Ступникова  
Татьяна  

Владимировна 

Заведующий кафедрой 
естественно-географического 

образования, физической 
культуры, ОБЖ и экологии 

человека ГАУ ДПО «АмИРО», 
к.б.н., доцент, председатель 

Карёгина 
Жанна 

Михайловна 

Доцент кафедры экологии, 
почвоведения и агрохимии 

ФГБОУ ВО Дальневосточный 
ГАУ, к.с/х.н. 

Коломеец  
Оксана  

Петровна 

Доцент кафедры биологии и 
методики обучения биологии 

ФГБОУ ВО «БГПУ», к.п.н. доцент 

Экономика 

Реймер 
Валерий 

Викторович 

Профессор кафедры экономики, 
управления и технологии ФГБОУ 

ВО «БГПУ», д.э.к., доцент, 
председатель 

Груздева 
Людмила 

Георгиевна 

Старший преподаватель кафедры 
естественно-географического 

образования, физической 
культуры, ОБЖ и экологии 

человека ГАУ ДПО «АмИРО» 
Тихонов 
Евгений 

Иванович 

Доцент кафедры экономики 
агропромышленного комплекса 
ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ, д.э.н. 
 



Приложение № 3
к приказу министерства 

образования и науки 
Амурской области

от  07.10.2021  № 1220 
Форма 1

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2021/22 учебном году

___________________________________________________________________
наименование муниципального образования

Общеобразовательные
предметы

Школьный этап Муниципальный этап
Фактическое

кол-во
участников

(чел.)

Общее кол-во
победителей и
призеров (чел.)

Кол-во
победителей

(чел.)

Кол-во
призеров

(чел.)

Фактическое
кол-во

участников
(чел.)

Общее кол-во
победителей и
призеров (чел.)

Кол-во
победителей

(чел.)

Кол-во
призеров

(чел.)

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика (ИКТ)
Искусство (Мировая
художественная
культура)
История
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности и
жизнедеятельности
Право



Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
ВСЕГО



Форма 2

Количественные данные по муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников
в 2021/22 учебном году

___________________________________________________________________
наименование муниципального образования

№
п.п.

Предмет Количество участников

В
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1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика (ИКТ)
6 Искусство (Мировая

художественная
культура)

7 История
8 Испанский язык
9 Итальянский язык
10 Китайский язык
11 Литература
12 Математика
13 Немецкий язык
14 Обществознание
15 Основы безопасности

и жизнедеятельности
16 Право
17 Русский язык
18 Технология
19 Физика
20 Физическая культура
21 Французский язык



22 Химия
23 Экология
24 Экономика

Итого
 



Форма 3
Информация об использовании заданий на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году

___________________________________________________________________
наименование муниципального образования

п/п Предмет

Проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
заданиям, разработанным региональными

предметно-методическими комиссиями

Достаточно ли оснащен
муниципальный этап в

соответствии с
указанными

требованиями

Назовите трудности,
возникшие при

использовании заданийИспользованы
полностью

Использованы частично
(указать причину)

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика (ИКТ)
6 Искусство (Мировая

художественная
культура)

7 История
8 Испанский язык
9 Итальянский язык

10 Китайский язык
11 Литература
12 Математика
13 Немецкий язык
14 Обществознание
15 Основы безопасности и

жизнедеятельности
16 Право
17 Русский язык
18 Технология
19 Физика



20 Физическая культура
21 Французский язык
22 Химия
23 Экология
24 Экономика



Форма 4
Информация об использовании системы оценивания олимпиадных заданий на муниципальном этапе всероссийской

олимпиады школьников в 2021/22 учебном году ___________________________________________________________________
наименование муниципального образования

№ п/п Предмет

Проведение оценивания олимпиадных заданий по
критериям, составленным региональными предметно-

методическими комиссиями
Назовите трудности, возникшие
при оценивании олимпиадных

заданийИспользованы
полностью

Использованы частично
(указать причину)

1 Английский язык
2 Астрономия
3 Биология
4 География
5 Информатика (ИКТ)
6 Искусство (Мировая

художественная культура)

7 История
8 Испанский язык
9 Итальянский язык
10 Китайский язык
11 Литература
12 Математика
13 Немецкий язык
14 Обществознание
15 Основы безопасности и

жизнедеятельности
16 Право
17 Русский язык
18 Технология
19 Физика



20 Физическая культура
21 Французский язык
22 Химия
23 Экология
24 Экономика



Форма 5

Сведения об образовательных учреждениях, на базе которых осуществляется основная работа с одаренными школьниками и их подготовка к участию в
муниципальном, региональном  и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году

___________________________________________________________________
наименование муниципального образования

№
п/п

Название образовательных
учреждений, осуществляющих

подготовку школьников к
участию в предметных

олимпиадах всероссийской
олимпиады школьников

Количество в
территории

Наименование
образовательного

учреждения

Подготовка к
муниципальному этапу

олимпиады (с
указанием предмета)

Подготовка к региональному
этапу олимпиады (с

указанием предмета)

Подготовка к
заключительному этапу
олимпиады (с указанием

предмета)

1
Школы-лидеры по
преподаванию некоторых
предметов олимпиады

2 Целевые курсы по подготовке к
олимпиадам

3 Школы для одаренных детей

4 Интернатные учреждений для
одаренных детей

5 Муниципальные   центры по
работе с одаренными детьми

6 Учреждения дополнительного
образования

7 Дома детского творчества
8 Очно-заочные школы
9 Дистанционные школы

10
Летние творческие школы,
профильные лагеря для
одаренных детей



11 Общеобразовательные школы

12 Другие (указать, какие именно)



Форма 6
Наиболее актуальные проблемы организации всероссийской олимпиады школьников в муниципалитете и перечень необходимых

изменений (предложений) по повышению эффективности муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021/22 учебном году

___________________________________________________________________
наименование муниципального образования

Перечень актуальных проблем
Перечень необходимых изменений

(предложений) по повышению
эффективности этапов олимпиады

Подготовка учащихся к олимпиаде

Организация и проведение этапов
олимпиады
Информационное обеспечение
олимпиады
Кадровое обеспечение олимпиады
Переподготовка и повышение
квалификации работников
образования
Научно-методическое обеспечение
олимпиады
Материально-техническое
обеспечение олимпиады
Финансирование олимпиады
Мониторинг и контроль проведения
олимпиады



Форма 7
Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

 в 2021/22 учебном году (обучающиеся, принявшие участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитываются соответствующее количество раз)
___________________________________________________________________

наименование муниципального образования

Кол-во
общеобразователь
ных организаций в

муниципальном
образовании

(филиалы отдельно
НЕ выделять)

Общее количество
обучающихся

в 5-11 классах в
муниципальном

образовании
 (чел.)

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

основное образование среднее образование
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

основное образование среднее образование
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3

1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья

2 - Количество детей из городских школ

3 - Количество детей из сельских школ



Форма 8
Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

 в 2020/21 учебном году (обучающиеся, принявшие участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитываются 1 раз)
___________________________________________________________________

наименование муниципального образования

Кол-во
общеобразователь
ных организаций в

муниципальном
образовании

(филиалы отдельно
НЕ выделять)

Общее количество
обучающихся

в 5-11 классах в
муниципальном

образовании
 (чел.)

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
основное образование среднее образование

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
основное образование среднее образование

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

кол-во участников
(чел)

кол-во
победителей и
презёров (чел)

всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3

1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество детей из городских школ
3 - Количество детей из сельских школ



Форма 9

Количественные данные об участниках школьного и муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьников по технологии (практический тур)  в 2021/22 учебном году
__________________________________________________________________

наименование муниципального образования

«Техника, технологии и техническое творчество» «Культура дома, дизайн и технологии»

Наименование практического тура
Количество участников

Наименование практического тура
Количество участников

школьный этап муниципальный этап школьный этап муниципальный этап

Практическая работа по ручной обработке древесины
Практическая работа по механической обработке
швейного изделия или узла + Практическая работа
по моделированию швейных изделий

Практическая работа по ручной обработке металла

Практическая работа по обработке швейного
изделия или узла на швейно-вышивальном
оборудовании  + Практическая работа по
моделированию швейных изделий с
использованием графических редакторов

Практическая работа по механической обработке
древесины Практическая работа по робототехнике

Практическая работа по механической обработке
металла

Практическая работа по 3D моделированию и
печати

Практическая работа по электротехнике Практическая работа по обработке материалов на
лазерно-гравировальной машине

Практическая работа по робототехнике Практическая работа по прототипированию
Практическая работа по 3D моделированию и печати Практическая работа по Агрономии
Практическая работа по обработке материалов на
лазерно-гравировальной машине

Практическая работа по графическому дизайну

Практическая работа по обработке материалов на
фрезерном станке с ЧПУ Практическая работа по промышленному дизайну

Практическая работа по обработке материалов на
токарном станке с ЧПУ
Практическая работа по прототипированию
Практическая работа по Агрономии
Практическая работа по графическому дизайну
Практическая работа по промышленному дизайну

Итого Итого

* В случаях проведения школьного этапа без практического тура в
соотвествующих графах ставится 0



Форма 10
Количественные данные об участниках  в школьном этапе ВсОШ, обучающихся в 4-х классах

в 2021/22 учебном году (обучающиеся, принявшие участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитываются 1 раз)
 ___________________________________________________________________

наименование муниципального образования

Общее количество обучающихся
4-х классов в муниципальном

образовании (чел.)

Общее количество обучающихся,
принявших участие в школьном

этапе ВсОШ (учитывается 1 раз)

Предмет
Количество участников

(чел.)
Количество победителей

(чел.)
Количество призёров

(чел.)
всего 1 2 3 всего 1 2 3 всего 1 2 3

Математика
Русский язык
ВСЕГО:

1 - Количество человек с ограниченными возможностями здоровья
2 - Количество детей из городских школ
3 - Количество детей из сельских школ



Форма 11

№ п/п Наименование муниципального
образования

Ссылка на муниципальные нормативные документы по
организации, проведению, подведению итогов муниципального

этапа ВсОШ (доступ к запрашиваемой информации должен быть
представлен в один клик)

1



Приложение № 4 к приказу министерства 
образования и науки Амурской области 

от  07.10.2021  № 1220

Данные по количеству баллов обучающихся 9-11 классов муниципального этапа ВСОШ в 2021/22 учебном году
ФИО Муниципалитет ОО Предмет Класс Кол-во баллов
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