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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

14.12.2021 г.                                                                                 № 660 

ст. Егорлыкская 

 
Об итогах проведения муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2021 - 2022 учебном году. 
  

   В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 27.10.2021 г. №956 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году», приказом 

отдела образования Администрации Егорлыкского района от 08.11.2021г. 

№595 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году», в целях реализации мероприятий по 

выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и 

молодёжи, в том числе у обучающихся с ОВЗ, отделом образования 

Администрации Егорлыкского района проведен муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников. 
В муниципальном этапе приняли участие 292 обучающихся из 14 

общеобразовательных учреждений района.  

Наибольшее количество школьников приняло участие в олимпиадах по 

географии (44 чел.), русскому языку (43 чел.), биологии (41 чел.). 

       Победителями и призерами стали 69 обучающихся (80 призовых мест): 

победителями – 30 обучающихся (32 призовых места), призерами - 47 

обучающихся (48 призовых мест). 

Призовые места по ОУ распределились следующим образом: 

МБОУ Егорлыкская СОШ №1 – 20 мест (6 победителей, 14 призеров); 

МБОУ Новороговская СОШ №2 – 15 мест (4 победителя, 11 призеров); 

МБОУ Кавалерская СОШ №3 имени А.П. Дубинца - 6 мест (5 победителей, 1 

призер); 

МБОУ Роговская СОШ №4 им. С.В. Пешеходько - 4 места (1 победитель, 3 

призера); 

МБОУ Куго-Ейская СОШ №5 - 3 места (1 победитель, 2 призера); 

МБОУ Объединенная СОШ №6 им. В.А. Сулева – 3 места (1 победитель, 2 

призера). 

МБОУ Егорлыкская СОШ №7 им. О. Казанского – 17 мест (7 победителей, 10 

призеров);  

МБОУ Луначарская СОШ №8 -  7 мест (4 победителя, 3 призера); 

МБОУ Войновская СОШ №9 им. В.И. Сагайды - 1 место (1 победитель); 

МБОУ Шаумяновская СОШ №10 – 2 места (2 победителя); 

МБОУ Егорлыкская СОШ №11 – 1 место (1 призер); 

МБОУ Балко-Грузская СОШ №12 - 1 место (1 призер). 

 Исходя из результатов в соответствии с протоколами муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года, 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 учебного года (Приложение 1). 

2. Объявить благодарность: 

2.1. Учителям за успешную подготовку победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года (Приложение 2); 

2.2. Членам муниципальной комиссии муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

2.3. Руководителю МБОУ ЕСОШ №1 (Гамовой Е.Н.) за создание 

благоприятных условий для работы членов жюри муниципального этапа.  
3. Ответственному координатору за проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Трощиевой А.С.): 

3.1. Информировать руководителей ОУ района об итогах проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников до 28.12.2021г.; 

3.2. Подготовить грамоты отдела образования для награждения 

победителей и призеров.   

4. Руководителям ОУ района:   

4.1. Информировать ученические и педагогические коллективы ОУ об 

итогах муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году; 

4.2. Проанализировать результативность участия обучающихся 

общеобразовательного учреждения в муниципальном этапе; 

4.3. Наградить грамотами отдела образования обучающихся, ставших 

победителями и призерами муниципального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников; 

4.4. Взять под контроль организацию работы в ОУ по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи, в том 

числе у обучающихся с ОВЗ, а также систему работы с одаренными детьми; 

4.5. Принять управленческое решение по итогам муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников  (предоставление дополнительного 

выходного дня в каникулярное время работникам, привлеченным к 

проведению олимпиад в выходные дни, согласно приказу отдела образования 

Администрации Егорлыкского района от 08.11.2021г. №595). 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                        С.А. Господинкин  
 

 

 

 

 

 

 

 

Трощиева А.С. 

21-3-83 
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