
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» 

ПРИКАЗ 

« / j ? » ^ J / ^ 2 0 2 1 г. г. Печора 

Об итогах школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021 - 2022 
учебном году 

В соответствии с планом работы Управления образования MP «Печора» на 
2021 год, на основании приказа Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми от 18.08.2021г. № 540 «О проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021 - 2022 
учебном году», приказа Управления образования MP «Печора» от 07.09.2021г. № 
716(2) «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2021 - 2022 учебном году» с 28 сентября по 26 октября 2021 года проведён 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету среди 
обучающихся 4 - 1 1 классов школ города и района. Участниками школьного этапа 
стали 1751 учащийся (АППГ - 1833), в том числе в олимпиаде по математике -
675 участников из 15 школ, по русскому языку - 619/15, по технологии - 174/11, 
по ОБЖ - 110/13, по физике - 141/13, по биологии - 399/13, по немецкому языку-
9/4, по физической культуре - 283/13, по английскому языку - 307/12, по истории 
- 258/12, по праву - 24/6, по информатике - 189/7, по обществознанию - 272/14, 
по литературе - 333/14, по географии - 176/14, по химии - 99/13, по экологии -
54/8, по французскому языку - 4/2., по экономике - 12/5, по астрономии - 19/5, по 
М Х К - 13/4. 

приказываю: 

1. Утвердить результаты участия ОО MP «Печора» в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1). 

2.Утвердить рейтинг победителей и призёров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (приложение № 2 в электронном виде на 
сайте Управления образования MP «Печора»). 

3. ОКБиОТ Управления образования «Печора» (Челов М.А.) 
3.1. Разместить рейтинг победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету для каждой возрастной 
группы на сайте Управления образования MP «Печора». 

4. Рекомендовать поощрить учителей, подготовивших победителей и 
призёров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Руководителям ОО: 
5.1. Проанализировать результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 



5.2. Обеспечить участие победителей и призёров школьного этапа в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования 

Борисова J1.С.8(82142)30425 

Э.Э. Пец 



Приложение №1 

к приказу от № ^ ^ 

Результаты участия ОО MP «Печора» в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 

ОО Количество Количество % учащихся, принявших участие 
участников учащихся в олимпиаде, от общего 

количества учащихся 
4 - 1 1 классов 

МОУ «Гимназия № 1» 772 318 68% 
МОУ «СОШ № 2» 372 164 39% 
МОУ «СОШ № 3» 507 244 55% 
МОУ «СОШ № 9» 702 298 55% 
МОУ «СОШ № ю» 744 275 40% 
МОУ «СОШ № 49» 132 86 23% 
МОУ «СОШ № 83» 278 89 29% 
МОУ «СОШ» пгт. 220 100 53% 
Кожва 
МОУ «СОШ» п. 54 36 33% 
Каджером 
МОУ «СОШ» с. 63 18 95% 
Приуральское 
МОУ «ООШ № 53» 102 43 48% 
пгт. Изъяю 
МОУ «ООШ п. 87 47 52% 
Луговой» 
МОУ «ООШ п. 54 13 87% 
Чикшино» 
МОУ «ООШ пет. 79 18 95% 
Набережный» 
МОУ «НШ - ДС» п. 4 2 100% 
Сыня 
Итого 4170 1751 46% 


