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ПРИКАЗ 

 

      №113                                                                                         29  октября  2021 года 

 

Об итогах школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Килемарском муниципальном районе  в  

2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

от 27 ноября 2020 года № 678,  приказом Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Республике Марий Эл в 2021-2022 учебном году» от 14.09.2021 г. № 812, приказом 

Отдела образования и молодёжи администрации Килемарского муниципального 

района Республики Марий Эл № 86 от 15.09.2021  года «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Килемарском муниципальном районе  в  2021-2022 учебном 

году» и в целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных 

учреждений творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний в 

октябре  2021  года по отдельному графику  был проведен школьный  этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 16 

общеобразовательным предметам федерального компонента  п р и к а з ы в а ю:  

             1.Утвердить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады, 

которая составляет не более 40 % от общего количества участников школьного этапа 
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олимпиады по каждому общеобразовательному предмету по каждой параллели, при 

этом число победителей школьного этапа олимпиады не должно превышать 8% от 

общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету по каждой параллели; 

при этом победителями школьного этапа олимпиады признаются участники школьного 

этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что они 

составляют 50 и более процентов от максимально возможных по конкретному 

общеобразовательному предмету; призерами школьного этапа олимпиады признаются 

следующие за победителем участники, набравшие баллы, не менее 40 процентов  от 

максимально возможных по конкретному образовательному предмету. 

             2.Утвердить список победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (Приложение №1). 

            3.Утвердить проходные баллы по каждому общеобразовательному предмету, 

необходимые для участия в  муниципальном этапе олимпиады Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном году (Приложение №2). 

           4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста РИМК Коновалову А.С. 

 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования  

и молодежи   администрации   

Килемарского муниципального района 
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ПРИКАЗ 

 

 № 128                                                                         13 декабря  2021 года 

 

Об итогах второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Килемарском муниципальном районе  

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, приказом 

Министерства образования и науки РМЭ от 14.09.2021 г. № 812 «О 

проведении  Всероссийской олимпиады школьников в Республике Марий Эл 

в 2021-2022  учебном году», приказом МУ «Отдела образования и молодежи 

администрации Килемарского муниципального района Республики Марий 

Эл» от 15.09.2021 г. № 86 «О проведении    

Всероссийской олимпиады школьников в Килемарском 

муниципальном районе в 2021-2022 учебном году», организационно-

технологической моделью проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в Килемарском муниципальном 

районе в 2021-2022 учебном году, утвержденной протоколом оргкомитета № 

3 от 17 сентября 2021 г. и в целях выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганды научных знаний  в ноябре-декабре 2021 года 

был проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) по 14 общеобразовательным предметам федерального 

компонента.  
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Всего в Олимпиаде приняли участие  230 учеников  7-11 классов 

общеобразовательных учреждений района. Победителями и призерами стали  

51 школьников. 

По итогам второго (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Килемарском муниципальном районе  п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить список победителей и призеров второго 

(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 -2022 

учебном году (приложение №1).  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста РИМК Коновалову А.С. 

 

 

 

 

Руководитель МУ «Отдел образования  

и молодежи   администрации   

Килемарского муниципального района 

Республики Марий Эл»                                                           О.Ю.Кузовкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


