
Информация по п.7. «Об итогах регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» на заседание 

правительства Белгородской области по рассмотрению текущих вопросов  

18 апреля 2022 года 

 
 

Главная задача Всероссийской олимпиады школьников – поиск и поддержка 

наиболее одаренных и талантливых детей. 

Олимпиада проводится по 24 учебным предметам в течение учебного года: 

сентябрь-октябрь – школьный этап, ноябрь-декабрь – муниципальный этап, 

январь-февраль – региональный этап, март-апрель – заключительный этап.  

В 2021-22 учебном году школьный этап проходил с 14 сентября по 27 

октября в двух форматах: очно и дистанционно на платформе «Сириус. Курсы». 

На данной платформе прошли олимпиады по шести предметам: физика, биология, 

химия, астрономия, математика и информатика.  

Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 7621 обучающихся (по 

факту), из которых 763 стали победителями и 716 – призерами. С 25 октября по 07 

декабря 2021 года проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. В целях обеспечения безопасности условий образовательной 

деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся школ и 

педагогов, районные олимпиады проходили на базе общеобразовательных 

организаций, в которых обучаются участники олимпиады. В муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1142 обучающихся 

7-11 классов общеобразовательных учреждений района.  По итогам олимпиады 

признаны победителями и призерами 374 обучающихся, из них 62 победителя и 

312 призеров.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, которая 

проходила в январе-феврале 2022 года, приняли участие 6 обучающихся 

образовательных учреждений района по физической культуре, литературе, 

обществознанию, биологии и основам безопасности жизнедеятельности. По 

итогам проведения регионального этапа олимпиады, обучающиеся нашего района 

заняли 1 призовое место: Масловская Анастасия, обучающаяся 11 класса ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» стала призером олимпиады по обществознанию (учитель 

Хмелькова М.И.). 

Хочется отметить, что Масловская Анастасия на протяжении трех последних 

лет была участником регионального этапа олимпиады по обществознанию и 

занимала призовые места.  

В целях мотивации обучающихся на уровне муниципалитета выплачиваются 

стипендии главы района; лучшие школьники занесены на детскую районную 

доску почета и получают гранты.  

 

 



 

 

Для совершенствования работы с одаренными детьми будет осуществляться 

следующая работа: 

- создание условий выявления, развития, социальной поддержки талантливых 

школьников, реализации их способностей, обеспечение их всестороннего 

развития, в том числе и через открытие Центра для одаренных детей; 

- повышение квалификации педагогов через их участие в проблемных 

курсах, практико-ориентированных семинарах и вебинарах; 

- поощрение участников и их наставников; 

- привлечение школьников  к участию в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах различных уровней и повышению результативности их участия. 
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