
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 
«  15  »   декабря               2021           № 971 

 

Об  итогах  проведения  муниципального 

 этапа всероссийской олимпиады школьников 

по информатике в  2021-2022 учебном году 

 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 14 октября 2021 г. № 754 «О подготовке и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году» 28 ноября 2021 года состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по информатике. Олимпиада 

проходила на базе общеобразовательных организаций. 

В олимпиаде по информатике приняли участие 6 обучающихся: из 

них 3 участника ОГБОУ «Алексеевская СОШ», 1 участник ОГБОУ 

«Глуховская СОШ» и 2 участника ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс». Из числа участников школьного этапа олимпиады 

текущего учебного года, набравших необходимое для участия количество 

баллов: 7 класс– 3 обучающихся, 10 класс– 3 обучающихся. 

Олимпиада проводилась в соответствии с требованиями к организации 

и проведению муниципального этапа и по единым олимпиадным заданиям. 

Олимпиада проводилась в формате автоматизированного тестирования 

и автоматизированной проверки олимпиадных задач, что позволило 

участникам олимпиады во время ее проведения видеть ход выполнения 

заданий, анализировать допущенные ошибки, и в целом повысить 

объективность оценивания олимпиадных работ. 

Олимпиадная работа для всех возрастных групп 7-11 классов содержала 

6 задач различной степени сложности. Задачи предполагали написание 

программ на языках программирования. Для выполнения заданий олимпиады 

участники использовали среды программирования Pascal ABC, С++, Pytone и 

Basic. 

Максимальное количество баллов за работу в 7-11классах составило 

400 баллов. Наибольшее количество баллов, набранных участниками 

олимпиады: в 7 классе-10 баллов, в 10 классе- 184 балла. Среди обучающихся 

7 классов работы 2 участников олимпиады (67%) оценены в 0 баллов. 

Участники олимпиады набрали среднее количество баллов: в 7 классе- 3 

балла, в 10 классе- 131 балл. 

Жюри определило количество победителей и призеров согласно 

установленной квоте - не более 40% от общего количества участников 

олимпиады. По итогам проверки работ определены 2 победителя в каждом из 7 



и 10 классах. Общее количество победителей и призеров составило 33% от 

количества участников олимпиады 

Жюри отмечает следующие типичные ошибки: ввод данных из файла, 

ввод данных составления и использования тестов, использование автономной 

отладки, несоответствие форматов ввода и вывода данных. Кроме того, 

участники олимпиады неэффективно использовали возможности среды 

отладки. 

Лучший результат показал участник команды ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» (1 победитель), набравший 184 балла. 

В апелляционную комиссию не поступали заявления о несогласии с 

выставленными баллами. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике в 2021-2022 учебном году согласно 

протоколу заседания жюри муниципального этапа олимпиады. 

2. Утвердить список победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике в 2021-2022 учебном году 

(приложение 1). 

3. Наградить победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике дипломами установленного образца. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

– Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по информатике в 2021-2022 учебном 

году до педагогических работников общеобразовательной организации. 

– Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседаниях 

педагогического совета, школьных методических объединений учителей. 

– Совершенствовать работу по выявлению, поддержке и 

сопровождению одаренных школьников на протяжении учебного года. С 

целью интеллектуального развития обучающихся и повышения 

результативности участия в этапах всероссийской олимпиады школьников 

привлекать школьников к участию в дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

турнирах по информатике. 

– Учесть результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике при распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда педагогических работников. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Начальник управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

 

Л.А. Полухина 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу управления 
образования  администрации Алексеевского 

городского округа 
от  « 15 » декабря 2021 г. № 971 

Список 

победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 

в 2021-2022 учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Класс Общеобразовательн

ое учреждение 

ФИО 
наставника 

1 
Бельц Владимир 

Игоревич 
7 

МБОУ "Глуховская 

СОШ" 

Острякова 

Людмила 

Николаевна 

2 
Щербак Артём 

Михайлович 
10 

ОГБОУ "Алексеевская 

СОШ" 

Заика 

Валентина 

Николаевна 

 


