
СПРАВКА 

по итогам Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

в Серовском городском округе 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с 14 сентября 

по 28 октября 2021 года по 24-м общеобразовательным предметам. Из них  18-ть 

олимпиадных предметов были проведены с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий на платформе  ГАОУ ДПО СО «ИРО» и 

по 6-ти предметам с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус». Задания разработаны фондом «Золотое сечение» и 

информационным ресурсом «Онлайн-курсы Образовательного центра  «Сириус». 

Всего в 2021 году на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников было 

зарегистрировано 5868 олимпиадных участий по предметам. Часть детей не смогли 

принять участие по различным причинам. Фактически отмечено 5339 олимпиадных 

результатов, что на 964 участий больше, чем в 2020 году.  

В 2021 году 484 участника получили статус «Победитель» и 947 участников 

получили статус «Призер». 

Наибольшее количество «победителей» школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предмету «Литература» - 110 чел. 

Наибольшее количество «призеров» школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Русский язык» - 183 чел. 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с 9 

ноября 2021г. по 11 декабря 2021 года по 22 предметам. 

Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- обучающиеся 7–11 классов, набравшие на школьном этапе необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

Всего на муниципальный этап олимпиад в 2021г. зарегистрировано 942 

«уникальных» участника, что на 308 человек больше, чем в 2020 году. 

84 участника получили статус «победитель» муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, что на 15 человек больше, чем в 2020 году. 

443 участника получили статус «призер» муниципального этапа Олимпиады, что на 

309 человек больше, чем в 2020 году. 

Всего на муниципальном этапе Олимпиады в 2021 году выполнено 1297 

олимпиадных заданий участниками, что на 135 участий в Олимпиаде больше, чем в 2021 

году. 

В 2021 году количество победителей и призеров увеличилось на 324 участника. 

Наибольшее количество призеров и победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников выявлено по предметам: физическая культура  

(юноши) – 140 человек, физическая культура (девушки) – 97 человек, основы 

безопасности жизнедеятельности – 47 человек, литература – 46 человек, обществознание – 

42 человека. 

 

На областной тур всероссийской олимпиады школьников приглашено 29 

обучающихся. Отбор участников на региональный этап был проведен в соответствии с 

проходными баллами региональным оргкомитетом всероссийской олимпиады 

школьников.   

 

 
исп. Швецова Н.А. 


