
Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел образования 
администрации 
Первомайского района 
Оренбургской области»

ПРИКАЗ

01.03.2022 №01/10-46

О проведении муниципального 
этапа областной олимпиады 
школьников 5-8 классов 
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области 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. Провести в 2021 - 2022 учебном году муниципальный этан областной 
олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) для обучающихся 5-8 классов 
всех типов общеобразовательных организаций на базе образовательных 
организаций, где обучаются обучающиеся по математике, английскому языку, 
географии, русскому языку, биологии, истории, физической культуре, 
литературе, ОБЖ, физике, химии, экологии:

Муниципальный этап олимпиады:
09.03.2022 года по математике, английскому языку, географии;
10.03.2022 года по русскому языку, биологии;
11.03.2022 года по истории, физической культуре;
14.03.2022 года по литературе, ОБЖ, физике;
15.03.2022 года по химии, экологии.

По олимпиадным заданиям, разработанным областными предметно- 
методическими комиссиями, на базе образовательных организаций.

1. Утвердить:
1.1 Состав оргкомитета муниципального этапа областной олимпиады 

школьников 2021-2022 учебного года (далее олимпиада) согласно 
приложению №1;

1.2. Состав жюри по проверке олимпиадных заданий (проверить работы 
на следующий день за днем проведения олимпиады) согласно приложению 
№ 2;

1.3. План мероприятий по организации и проведению олимпиады 
согласно приложению №3;

1.4. График проведения областной олимпиады школьников согласно



1.5. график рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, 
критериев оценивания заданий муниципального этапа олимпиады 
школьников согласно приложению №5;

2. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 
информации, касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их 
решения на методистов РМК.

3. Организовать подготовку обучающихся для участия в областном 
этапе Олимпиады.

4. Организовать подготовку и проведение муниципального этапа 
олимпиады в соответствии с Положением об областной олимпиаде 
школьников;

5. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения муниципального этапа олимпиады;

6. Осуществлять тиражирование олимпиадных заданий в
аудиториях, являющихся местом проведения олимпиады, в присутствии 
участников олимпиады и лиц, ответственных за обеспечение
конфиденциальности.

7. Назначить ответственного за организацию и проведение 
муниципального этапа Олимпиады и подготовке к областному этапу 
Олимпиады Нагаеву Светлану Александровну, директора МБУДО «ДДТ» 
(тел. рабочий 4-11-44).

8. Директору МБУДО «ДДТ» Нагаевой С.А.:
8.1. Предоставить в Министерство образования заявки на участие 

обучающихся в областном этапе Олимпиады (Приложение № 6), отчет о 
проведении муниципального этапа олимпиады (приложение №7);

Срок: до 18 марта 2022 года
8.2. Предоставить кабинеты для проверяющих олимпиадные работы
8.3. Организовать награждение победителей и призеров 

муниципального и регионального этапов олимпиады школьников;
Срок: по дополнительным срокам

9. Руководителям 00 :
9.1. Издать приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и 

проведение муниципального этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году, 
направить в адрес отдела образования копию данного приказа с указанием 
ответственных лиц (ф.и.о., контактные телефоны).

Срок: до 05 марта 2022 года
9.2. Направить для участия в областном этапе Олимпиады 

обучающихся 5-8 классов общеобразовательных учреждений, победителей и 
призеров муниципального этапа Олимпиады в соответствии с проходным 
баллом, установленным организатором олимпиады согласно приложению №4.

9.3. Получить от родителей (законных представителей) участников 
Олимпиады, в обязательном порядке, в срок не менее чем за 10 рабочих дней 
до начала муниципального этапа в письменной форме подтверждение об 
ознакомлении с Положением о проведении Олимпиады и представить 
организатору согласие на сбор, хранение и публикацию персональных данных 
своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе
о ГРТИ //МмтРПИРТ̂  гпгттяг.тто гIпи поженит №8.



Приложение № 2 к приказу 
МКУ «Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской
области» 

от 01.03.2022 №01/10-46
Состав жюри но проверке олимпиадных заданий 

муниципального этапа областной олимпиады 
школьников 2021-2022 учебного года

(проверить работы на следующий день за днем проведения олимпиады в
МБУДО «ДДТ»)

Жюри олимпиады по английскому языку:
1. Гнусина Н.Ю. -  председатель, учитель МБОУ «Фурмановская СОШ».
2. Зазулина Н.П. -  секретарь, учитель МАОУ «11ервомайская СОШ».
3. Печкина В.А. -  учитель МБОУ «Соболевская СОШ».
4. Хрящева Н.П. -  учитель МАОУ «Первомайская СОШ».
5. Данилина Е.В.- директор, учитель МБОУ «Сергиевская СОШ».
6. Шестакова Ю.С.- учитель МБОУ «Уральская СОШ».

Жюри олимпиады по истории:
1. Уразалиева С.Ж. -  председатель, учитель МБОУ «Мансуровская СОШ».
2. Канторина М.Ф. -  секретарь, учитель МБОУ «Володарская СОШ».
3. Данилин К.П. -  учитель МБОУ «Сергиевская СОШ».
4. Борисова Н.И. -  учитель МБОУ «Ленинская СОШ».
5. Симонова В.А. -  учитель МБОУ «Мирошкинская СОШ».

Жюри олимпиады по русскому языку:
1. Ильясова Г.С. -  председатель, учитель МАОУ «Первомайская СОШ».
2. Чиркова В.В -  секретарь, учитель МАОУ «Первомайская СОШ».
3. Абдулова А.К. - учитель МАОУ «Первомайская СОШ».
4. Синельникова А.Г1. -  учитель МБОУ «Первомайская ООШ».
5. Камнева М.П. -  учитель МБОУ «Озерновская СОШ».
6. Супьянова А.М.- учитель МБОУ «Уральская СОШ».
7. Садчикова Ю.Н. -  учитель МАОУ «Володарская СОШ»
8. Огурешникова Е.В. -  учитель МБОУ «Курлинская СОШ».
9. Баранова М.Ю. — учитель МАОУ «Первомайская СОШ»

Жюри олимпиады по литературе:
1. Баранова М.Ю. -  председатель, учитель МАОУ «Первомайская СОШ».
2. Инякова А.В. -  секретарь, учитель МБОУ «Советская СОШ».
3. Медникова С.Н. -  учитель МАОУ «Первомайская СОШ».
4. Крутоголова Л.Н. -  учитель МБОУ «Соболевская СОШ».
5. Алтухова Г.Г.- учитель МБОУ «Соболевская СОШ».
6. Зарубина О.А. -  учитель МАОУ «Володарская СОШ».

Жюри олимпиады по биологии и экологии:
1. Безуглов Е.В. -  председатель, учитель МАОУ «Первомайская СОШ».



3. Пашкова В.11. -  учитель МБОУ «Озерновская СОШ».
4. Пузырева В.В. -  учитель МЛОУ «Володарская СОШ».

Жюри олимпиады но ОБЖ:
1. Рачков Ю.М. -  председатель, учитель МАОУ «Первомайская СОШ».
2. Туралиев М.А.- секретарь, учитель МБОУ «Шапошниковская СОШ».
3. Куанспеков Ж.А. -  учитель МБОУ «Малозайкинская СОШ».
4. Байбузов Р.Н. -  учитель МБОУ «Советская СОШ».
5. Данилин С.К. - учитель МБОУ «Сергиевская СОШ»,
6. Александров А.Н. -  учитель МАОУ «Володарская СОШ».

Жюри олимпиады по географии:
1. Нуржанова А.Н. -  председатель, учитель МБОУ «Фурмановская СОШ».
2. Куплинова Л.М. -  секретарь, учитель «Мичуринская ООШ» филиал 
МБОУ «Соболевская СОШ».
3 . Моисеева Л.К. -  учитель МБОУ «Тюльпанская ООШ».
4 . Зацепина Т.В. -  учитель МАОУ «Первомайская СОШ».

Жюри олимпиады но физической культуре:
1. Садчиков А.В. -  учитель МБОУ «Озерновская СОШ», главный судья.
2. Порохова Н.Н.- учитель МАОУ «Первомайская СОШ», секретарь.
3. Беспалов Н.Д. -  учитель МБОУ «Уральская СОШ.
4. Романов С.Г. -  учитель МАОУ «Первомайская СОШ.
5. Канторин С.П. -  учитель МАОУ «Володарская СОШ.
6. Емелькин А.Г. -  учитель МБОУ «Ленинская СОШ.
7. Мухамеджанов Ш.Р. -  учитель МБОУ «Рубежинская СОШ».
8. Байбузов Р.Н. -  учитель МБОУ «Советская СОШ».

Жюри олимпиады но математике:
1. Кубайдулиева О.А. - председатель, учитель МАОУ «Первомайская СОШ».
2. Подопригорова М.В. -  секретарь, учитель МБОУ «Первомайская ООШ».
3. Третьякова Е.П. -  учитель МБОУ «Соболевская СОШ».
4. Яковлева Е.Б.- учитель МАОУ «Володарская СОШ».
5. Ошкина Л.Г. -  учитель МАОУ «Первомайская СОШ».

Жюри олимпиады но физике:
1. Арыскина И.В. - председатель, учитель МБОУ «Сергиевская СОШ».
2. Прудников А.А. -  секретарь, учитель МАОУ «Володарская СОШ».
3. Марескин В.И. -  учитель МБОУ «Озерновская СОШ».
4. Лицкий А.Н.- учитель МБОУ «Фурмановская СОШ».

Жюри олимпиады по информатике и ИКТ:
1. Лобанова Т.П. - председатель, учитель МАОУ «Первомайская 
СОШ».
2. Алимбетова Г.С. — секретарь, учитель МБОУ «Малозайкинская СОШ».
3. Ишманова Ж.С. -  учитель МАОУ «Первомайская СОШ».
4. Рыбкина О.В. -  учитель МАОУ «Володарская СОШ»



Жюри олимпиады но химии:
1. Хамзина М.Г. - председатель, учитель МЛОУ «Володарская СОШ» 
2 Сарбасова Г.М. -  секретарь, учитель МАОУ «Первомайская СОШ»
3. Комиссарова Н.А. -  учитель МБОУ «Шапопшиковская СОШ».
4. Байбузова Д.Б.- учитель МБОУ «Советская СОШ».



Приложение № 3 к приказу 
МКУ «Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской
области» 

от 01.03.2022 №01/10-46
План мероприятий

по организации и проведению муниципального этапа 
областной олимпиады школьников 5-8 классов

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Тиражирование 

олимпиадиых заданий для 
участников муниципального 
этапа олимпиады. 
Формирование пакетов

13 день проведения 
олимпиады

Методисты РМК

2. Регистрация участников 
олимпиады, подготовка 
бумаги для выполнения 
олимпиадиых работ (со 
штампом ОО)

В день проведения 
олимпиады

Методисты РМК

3. Формирование банка данных 
участников муниципального 
этапа олимпиады

до 03 марта 2022 
года.

Методисты РМК

4. Проведение муниципального 
этапа областной олимпиады 
школьников, организация 
дежурства в аудиториях 
методистами РМК

Март 2022 Методисты РМК

5. Инструктаж организаторов, 
распределение их по 
аудиториям, выдача 
олимпиадиых заданий 
участникам олимпиады

В день проведения 
олимпиады

Методисты РМК

6. Подготовка анализа 
выполнения олимпиадиых 
работ

В день проведения 
олимпиады

Методисты РМК

7. Оповещение членов жюри о 
сроках и месте заседания

За 2-3 дня до даты 
проведения 
олимпиады

Методисты РМК

8. Оформление итоговых 
протоколов

В день проведения 
олимпиады

Методисты РМК

9 Изготовление и заполнение 
поощрительных грамот 
победителей и призеров 
муниципального этапа 
олимпиады

Март-апрель Методисты РМК



Приложение № 4 к приказу 
МКУ «Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской области» 
от 01.03.2022 №01/10-46

График проведения областной олимпиады школьников

Этапы
олимпиады

Сроки проведения Место
проведения

Ответственные

Муниципальный

9 марта 2022 года -
математика, 

английский язык, 
география;

10 марта 2022 года -  
русский язык,

биология;
11 марта 2022 года -  
история, физическая

культура
14 марта 2022 года- 
литература, основы

безопасности 
жизнедеятельности, 

физика;
15 марта 2022 года -  

химия, экология

ОО РМК



Приложение № 5 к приказу 
МКУ «Отдел образования администрации 

Первомайского района Оренбургской области» 
от 01.03.2022 №01/10-46

График рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев 
оценивания заданий муниципального этана олимпиады школьников

№ 1 
п/п

Предметы Дата Время Вид деятельности

1 Математика, 
английский язык, 

география

9 марта 2022 
года

9.00- 10.00 Рассылка
олимпиадных

заданий
2 Математика, 

английский язык, 
география

9 марта 2022 
года

14.00-15.00 Рассылка 
эталонов ответов, 

критериев 
оценивания

3 Русский язык, 
биология

10 марта 2022 
года

9.00-10.00 Рассылка
олимпиадных

заданий
4 Русский язык, 

биология
10 марта 2022 

года
14.00-15.00 Рассылка 

эталонов ответов, 
критериев 

оценивания
5 История,

физическая
культура

1 1 марта 2022 
года

9.00-10.00 Рассылка
олимпиадных

заданий
6 История,

физическая
культура

11 марта 2022 
года

14.00-15.00 Рассылка 
эталонов ответов, 

критериев 
оценивания

7 ОБЖ, физика, 
литература

14 марта 2022 
года

9.00-10.00 Рассылка
олимпиадных

заданий
8 ОБЖ, физика, 

литература
14 марта 2022 

года
14.00-15.00 Рассылка 

эталонов ответов, 
критериев 

оценивания
9 Химия, экология 15 марта 2022 

года
9.00-10.00 Рассылка

олимпиадных
заданий

9 Химия, экология 15 марта 2022 
года

14.00-15.00 Рассылка 
эталонов ответов, 

критериев 
оценивания
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Приложение № б 
к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Первомайского района Оренбургской области»
от 01.03.2022 №01/10-46

Заявка
на участие обучающихся

(наименование ОО)
в муниципальном этапе областной олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

чь
т/п

Фамили
я

Имя Отчество Дата
рождения

Наименование
ОО

Предмет Класс ФИО
педагога

Основание для 
участия в
муниципальном
этапе

Результат 
(балл) 
участия в 
муниципаль 
ном этапе



Приложение 8 
к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Первомайского района Оренбургской области»
от 01.03.2022 №01/10-46

Согласие родителя (законного представителя) участника Областной олимпиады 
школьников 2021/2022 учебного года на обработку персональных данных его

несовершеннолетнего ребенка

Я,___________

Паспорт: серия
(ФИО родителя (законного представителя))
__________ ном ер_______________________________выдан

ознакомлен с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 
школьников», и даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
Паспорт (свидетельство о рождении) ребенка___________
_________________________ выдан__________________________

(серия, номер) (когда, кем)

операторам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов для участия 
в школьном, муниципальном, региональном этапах областной олимпиады школьников и, в 
случае прохождения рейтингового отбора, заключительном этапе областной олимпиады 
школьников________________  _____

(предмет олимпиады)
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон, электронный адрес, 
результаты участия в соответствующем этапе олимпиады.

Оператор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам -  образовательным 
учреждениям, Министерству просвещения Российской Федерации, иным организациям и 
физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 
Всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 
«Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, 
школа, результат школьного, муниципального, регионального, заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по указанному предмету(ам) олимпиады, а также 
сканированной копии его (её) олимпиадной работы по каждому общеобразовательному 
предмету на региональном(заключительном) этапе, в случае, если он (она) будет признан (а) 
по итогам данных этапов олимпиады ее победителем или призером.

Срок действия данного соглашения не ограничен.
Доступ к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, 

предусмотренном ст.14.20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. №152 -ФЗ «О персональных 
данных»

« » 2022г. / _________ /
Подпись Расшифровка подписи
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Приложение № 7 
к приказу МКУ «Отдел образования 

администрации Первомайского района Оренбургской области»
от 01.03.2022 № 01/10-46

Отчет
об итогах проведения муниципального этапа областной олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году Первомайского района 
* отчет предоставляется до 17.03.2022 на адрес эл. почты: 56ouo33@mail.orb.ru

Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2021-2022 учебном году в сравнении с 2020-2021 учебным 
годом

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников (перечислить).
2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и 
проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2021-2022 учебном году:
перечень актуальных проблем;
перечень необходимых изменений (предложений) по повышению 

эффективности участия обучающихся в школьном этапе.
3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке 
к участию в школьном этапе олимпиады

Традиционные формы 
работы с одаренными 

детьми

Инновационные 
формы работы с 

одаренными детьми

Деятельность 
муниципальных 

центров по работе с 
одаренными детьми

mailto:33@mail.orb.ru
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4. Количественные данные муниципального этапа областной 
олимпиады школьников 2021-2022 учебного года

Предметы Муниципальный этап

фактическое
количество
участников

количество
победителей

количество
призеров

количество 
победителей 
и призеров

в % от 
общего 
количества 
участников

Английский
язык
Астрономия
Русский язык
Биология
География
История
Литература
ОБЖ
Физика
Физическая
культура
Математика
Химия
Экология
(D  Общее 
количество 
участников по 
всем олимпиадам 
(ВСЕГО)
Фактическое
количество • • •

• в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается один 
раз
независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие)

Общее количество обучающихся в 0 0  

Количество школьников 5 классов_ _ 

Количество школьников 6 классов 

Количество школьников 7 классов 

Количество школьников 8 классов


