
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИН И СТРАЦИИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД ЧЕЛЯБИНСКОЙБЛДСТИ

прикАз

ль /оо

об органйзации и проведении муниципального э.гапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

в соответствии с приказом Министерства rэбразования и науки
Челябинской области от 14 октября 2021 г. М 01/2б50 <Об организации и
проведен]2Iи муниципЕLльного этапа всероссийской олимпиады школьников в
Челябинской области в 2021-2022учебном году), п р и к аз ы в аю:

1, Провести муниципальный этап всерос)сийской олимпиады
школьнИк:ов В 2021-2022 учебнОм годУ в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников.

2. Утвердить:
1) график проведения муницип€шьного этапа всероссийской

олимпиады rrткольников в202|-2022 учебном году (приложение J\bl);2) проходные баллы на муниципальный этап всероссийской
олимпиады шкоЛьникоВ в 202|-2022 учебном году по общеобразовательным
предметам (1 часть - приложениеJt2);

з) разработанные регионаJIьными пре,цметно-методическими
комиссиями требования к организации и проведению муницип€шьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобр€вовательному
предмету и программы проведения, которые размещены на официальном
сайте Управления образования в разделе Всероссийская олимпиада
школьников, муницип€Lльный этап (http://gorono-ozersk.ru/node/1 5 l );4) разработанные муницип€шьными пре,цметно-методическими
комиссиями программы проведения муницип€IJIьного, этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразоI]ательному предмету,
которые размещены на официальном сайте Управления образования в р€Iзделе
ВсероссИйская олимпиада школьников, муниципальный этап (http://gorono-
ozersk.rr:/node/1 5 1 );

З. УстанОвитЬ квотУ победителей и призеров lиуниципаJIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников не более з5 од от общего количества
участникоВ пО каждому предмету,из них победителей - не более 15% от
количества участников по каждому предмету.

4. Установить, что призерами признаются обучаюruиеся, набравшие
количество баллов от 50% до 74о/о от максимально возможного количества



баллов, победителями признаются обучающ иеся, набравшие количествобаллов от 7 5Yо до 100% о, ,u*a"M€lJIbHo возможного количества баллов.5, Старшим инспекторам информационно-ан€Lлитического отделаВиприцкому И,А., Грачевои ъ.о. об...r"rrть бесперебоИную работу серверауправления образования администрации, в дни проведения олимпиады.
6, Старшему 

_инспектору отдела общего и дополнительного образов анияКазаковоЙ и,Б, обеспечить'соблюдение конфиденци€UIьности, касающейсясодержания олимпиадных заданий муницип€Lльного этапа всероссийскойолимпиады школьников, при распечатке олимпиадных заданий И до ихпередачи организаторам в места проведения олимпиады.
7, Наградить победителей И призероВ муницип€Lльного этапавсероссийской олимпиады школьников по итогам проведения олимпиадыпоощрительными |рамотами.
8, Руководителям общеобр€вовательных организаций:
1) обеспечитЬ проведение мунициП€IJIьного этапа В соответствии спорядком проведения всероссийской олимпиады школьников;
2) обеспечить работу программы <ViРNеt!еловая почта), входящей всостав средства крипто|рафической защиты информации;
3) Обеспе:g]l работу ответственного лица, имеющего доступ кпрограмме <viрNеtщеловая почта)), В день проведения олимпиады всоответствии с графиком;
4) обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во времяпроведения муниципЕtльного этапа всероссийской олимпиады школьников;
5) обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием

информационных технологий, своевременное получение информации исоблюдение конфиденциzUIьности, касающейся содержания олимпиацных
заданий.

6) представить в Управление образования результаты муниципiu]ьного

ilT: ::еРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИаДы школьников в электронном виде в адрес

ru в срок до 08 декабря 202| года./!чr9\.lч D wучл л\, vo лЕкаUРЯ ZvZL ГОДа.
7) представить В Управление образования заявки для участия в

регион€tльном этапе всероссийской олимпиады школьников на бумажном и вэлектронном виде В аДрес kazakova_ib@gorono-ozersk.ru в срок до l0 декабря202l года.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

,о

Начальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение М1
* rрч1*I Управления образования
от &6,/о . 202I м roo

график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
Iдкольников в 2021-2022 учебном году

Начало олимпиад в будние дни в 14.00, по субботам в 10.00

м [ата ,Щень педеп"ТПйдЙi Состав
участников

ОО, MecTtl
проведения

29 октября
202l пятница

китайский язй
2, 7-|l 39 (2чел)

Физика 7,9 з9

з.

30 октября
202l

8,10 l1 30

суббота

История /-8 оо*
4, 9-1 1 25

технология 7-1l з0
техническое
творчество
(робототехника.
электротехника)

7 -1l 38

5. 02 ноября
2Ф1

I]торник
Обществознание 7-8 оо

6,
9-1 l 25

l 1 ноября
202l r.

четверг Литература 7,8 оо
7.

9,10,11 27
оБж 7_8 з2

8.
9, l0-1 1 з8

12 ноября
202l l. пятница

Немецкий язык
9.

7-8,9-1 l 27

l0 математика
5,б (оош) 39
7,8 24

l1
lЗ ноября
2021 г,

9,1 0,1 1 Zэ

суббота
Право

l ^9,10,1l
21

тФизическая культура
7-8

9-1l JJ

^

13 l8 ноября
202l

четверг Экономика | 7-9,10-П
\4
15 34

l 9 ноября
202l г.

пятница

БаIпкирский язык
16

/-Б, 9-1l (оош) 35

,
Информатика

7-8
9 2з

l7 10-1 1 25

Химия 7,8 2l
9,1 0,1 1 248

20 ноября
202| г. суббота19

лс,tрономия 7-9,1 0,1 1 38

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ]-8 JJ
9_1 120 25 ноября

202l г.
четверг

2l
r еограiрия 7,8,9,1 0- 1 1 зб
Французский язык

22

2б ноября
202l г,

/-U,9-1l 39 (3 чел)

пятница БиологияLJ

й

),б (оош)
7,8

9,1 0,1 l

29

у
Искусство (МХК) 7-8,9,10,1 1 JJ

l.



Русский язык

*место проведения муниципального этапа всероссийсксlй олимпиадышкольнИков В 2021,2022 учебнОм году для обучающихся 7 и 8лiлассов _ своиобразовательные организации.

состав участников муниципutльного этапа всероссийскойшкольников:
1,победители и призёры муниципального этапа Всош

учебного года;
2. Участники школьного этапа ВсоШ20 21-2О22уr{.год.l,

необходимое количество баллов (проходной ба_гlл ).

олимпиады

2020-2021

набравшие



Приложение J\&2
К При_кру. Управления образования
от Al,./O, 2021 г.м yoo

проr:одные баллы на муниципальный этап всероссийской о,пимпиады
школьн]{ков в 2021-2022 учебном году по общеобразовательнь]tм Предметам

(l часть)

Ns
пlп

Предмет Проходной
ба-пл

ль
л/л

ГIредмет Про,ходной бачл

1 Физика rкл.-15
8 кл. - 7,5
9кл.-18
10 кл. - 19
11 кл. - 11

l0 Физическая
культура

7_8
(левушки) - 68
7- -8
(юнош,и) - 50
9- ll (левушки)-66
9_ ll
(юноши) - 40
7 -9wt.-20
l0 кл- .28

ll кл -20

2 История 7 к:л. -29
8кл.-48
9кл.-48
10 кл - 47
l 1кл. - 4З

ll экономика

J техьtология 7кл,-40
8-9кл.-46
l0-1 l кл -5l

12 Экология 7-9кл_-и
l0 кл. -. 1б
ll кл.-2l

4 техн:ическое
творчество
(робототехника,
элек:гротехника)

по заrIвкам lз АНГЛИЙСКИЙ
язык

7-8 кл. - 15
9-1l кл- 40

5 Обществознание /-8кл.*49
9 к:т. - 45
10 кл. - 50
11 кл.-49

14 География 7 кл. -'29
8 кл. - ]Zб

9 кл. - ]23

10 кл. - 22
ll кл,- 19

6 Литература /-6кл.-24
9кл.-34
l0 кл. - 37
1l кл.-23

15

16

Франuузский
язык

7-8 кл.*3

7 оБж 7-8кл-40
9,1()-1l _ 54
10-_11-50

Искусство
(мхк)

7-8кл.-33
9 кл. - 2l0

l0 кл. - 50
11 кл.-32

8 Немецкий язык 7-8 кл. - 14
9-1lкл-lб

l7 Русский язык 7кл.-19
8кл.-18
9кл.-19
10 кл. - 19
1lкл,-19

9 Право ] -9 кл.-44
l0 кл. -46
1l кл.-34


