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Нормативные правовые 

документы областного и 

муниципального уровней, 

регламентирующие 

организацию и проведение 

ШЭ ВСОШ

1

2

3

4

приказ Министерства образования и молодежной политики

Свердловской области от 29.07.2021 №726-Д «Об обеспечении

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в

Свердловской области в 2021-2022 учебном году»

приказ Министерства образования и молодежной политики

Свердловской области от 31.08.2021 №850-Д «Об организации и

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

Свердловской области в 2021-2022 учебном году»

распоряжение управления образования городского округа Ревда от

11.08.2021 № 366 «О подготовке к проведению школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных

учреждениях городского округа Ревда в 2021 - 2022 учебном году»

распоряжение управления образования городского округа Ревда от

27.08.2021 № 386/1 «Об утверждении Положения об аккредитации

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады

школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа

Ревда в 2021 - 2022 учебном году»

распоряжение управления образования от 01.09.2021 № 410/1 «Об

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа

Ревда в 2021-2022 учебном году»

распоряжение управления образования городского округа Ревда от

10.09.2021 № 433 «Об аккредитации граждан в качестве общественных

наблюдателей при проведении школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях

городского округа Ревда в 2021 - 2022 учебном году»

5

6



Распределение по первичным баллам 

участников 9 классов

муниципального этапа Олимпиады по биологии

3 квартиль 4 квартиль



Количество участников школьного этапа Олимпиады

в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда, 

в сравнении за 3 года, в чел.



Доля участников 5-11-х классов школьного этапа 

Олимпиады в общеобразовательных учреждениях

городского округа Ревда, в сравнении за 3 года, в %
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Доля участников 4-х классов школьного этапа Олимпиады

в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда, в %
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Количество участников с ограниченными возможностями здоровья 

в школьном и муниципальном этапах Олимпиады

в общеобразовательных учреждениях

городского округа Ревда, в сравнении за 3 года, в чел.
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Нормативные правовые 

документы областного и 

муниципального уровней, 

регламентирующие 

организацию и проведение 

МЭ ВСОШ

1

2

3

4

приказ Министерства образования и молодежной политики

Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в

Свердловской области в 2021-2022 учебном году»

приказ Министерства образования и молодежной политики

Свердловской области от 15.10.2021 № 983 «Об организации и

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году»

распоряжение управления образования от 26.10.2021 № 528 «Об

утверждении организационно-технологической модели проведения

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в

городском округе Ревда в 2021 - 2022 учебном году»

распоряжение управления образования от 26.10.2021 № 529 «Об

организации и проведении муниципального этапа всероссийской

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях

городского округа Ревда в 2021 - 2022 учебном году»

распоряжение управления образования городского округа Ревда от

27.08.2021 № 386/1 «Об утверждении Положения об аккредитации

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады

школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа

Ревда в 2021 - 2022 учебном году»

распоряжение управления образования от 26.10.2021 № 530 «Об

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады

школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа

Ревда в 2021 - 2022 учебном году»

5

6



Количество обучающихся, принявших участие 

в муниципальном этапе Олимпиады,

количество победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады, в сравнении за 3 года, в чел.
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Количество  участников муниципального этапа Олимпиады

в общеобразовательных учреждений городского округа Ревда 

в 2021-2022 учебном году, в чел.
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Количество участников муниципального этапа Олимпиады

по общеобразовательным предметам, 

в сравнении за 3 года, в чел. 

Общеобразовательный предмет Количество 

участников, 

чел. 2019-2020

Количество 

участников, 

чел. 2020-2021

Количество 

участников, 

чел. 2021-2022

математика 54 124 245

информатика и ИКТ 12 12 39

русский язык 66 85 188

обществознание 73 142 198

биология 67 126 174

физика 40 49 96

экономика 17 9 38

литература 38 62 76

технология 19 30 35

физическая культура 56 97 100

химия 43 45 76

география 46 76 81

астрономия 7 9 11

история 46 45 72

французский язык 4 7 6

ОБЖ 57 64 84

английский язык 74 123 100

экология 31 22 39

искусство (МХК) 14 24 17

право 26 20 28

немецкий язык 15 8 2



Участие МОУ в муниципальном этапе Олимпиады 

по количество общеобразовательных предметов 

в 2021-2022 учебном году, в чел.
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Количество победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады, 

в сравнении за 3 года, в чел.
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Доля победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады

от общего количества участников, в %
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МАОУ «СОШ № 2»:

- Железникова Татьяна, ученица 9 класса – победитель по обществознанию, географии, английскому

языку, физической культуре, призер по биологии, литературе, праву (7 предметов);

- Паутова Кира, ученица 9 класса – победитель по обществознанию, английскому языку, ОБЖ, призер

по русскому языку, химии.

МАОУ «СОШ № 3»:

- Бабушкина Дарья, ученица 7 класса – победитель по обществознанию, русскому языку, математике,

технологии, призер по физике;

- Пальцев Андрей, ученик 7 класса – победитель по обществознанию, физике, математике, призер по

истории, физической культуре;

- Главатских Полина, ученица 8 класса – победитель по истории, обществознанию, русскому языку,

английскому языку, призер по литературе;

- Пшикова Елизавета, ученица 8 класса – победитель по русскому языку, биологии, английскому языку,

призер по истории, физической культуре;

- Назмеева Александра, ученица 9 класса – победитель по обществознанию, русскому языку,

литературе, искусству (МХК), французскому языку;

- Романова Валерия, ученица 11 класса – победитель по русскому языку, физике, литературе,

математике, призер по биологии.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

по пяти и более предметам 



МАОУ «СОШ № 10»:

-Десятова Варвара, ученица 9 класса – победитель по истории, русскому языку, химии, биологии,

литературе.

МАОУ «СОШ № 29»:

- Бекк Устинья, ученица 10 класса – победитель по истории, русскому языку, экологии, призер по

литературе, праву;

- Солопов Антон, ученик 10 класса – победитель по обществознанию, русскому языку, физике,

литературе, праву, экологии, призер по биологии, математике (8 предметов);

- Глимбоцкий Богдан, ученик 11 класса – победитель по истории, обществознанию, русскому языку,

географии, праву, экономике (6 предметов).

МАОУ «Еврогимназия»:

- Артамонова Анастасия, ученица 7 класса - победитель по русскому языку, географии, литературе,

математике, призер по биологии;

- Поляков Арсений, ученик 8 класса – победитель по русскому языку, географии, английскому языку,

призер по французскому языку, физической культуре.

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

по пяти и более предметам 



Участники регионального этапа Олимпиады, 

в сравнении за 3 года

2019-2020 учебный год

8 участников

МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3»,

МАОУ «СОШ № 10», МАОУ «СОШ № 28»

2020-2021 учебный год

23 участника

МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2»,

МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 10»,

МАОУ «Гимназия № 25», МАОУ «СОШ № 28»,

МАОУ «СОШ № 29», МАОУ «Еврогимназия»,

ГБПОУ СО «СОМК», ГАПОУ СО «РПК»

2021-2022 учебный год

16 участников

МБОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 2»,

МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 10»,

МАОУ «СОШ № 28», МАОУ «СОШ № 29»,

ГБПОУ СО «СОМК», ГАПОУ СО «РПК»,

ЧОУ «СОШ «Истоки»





Всегда 

на связи

Кочкина Ирина Ивановна 

3-44-85

Короткова Анна Владимировна

3-44-87

E-mail: mcdo20@mail.ru

mailto:mcdo20@mail.ru

