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С 12 января  по 25 февраля 2021 года проходил региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников. 

По итогам муниципального этапа 84 обучающихся набрали 

необходимое количество баллов для участия в региональном этапе 

олимпиады, но фактически приняли участие  67 обучающихся.   

В прошлом учебном году в региональном этапе должны были принять 

участие 57 обучающихся, приняли 51, 6 не поехали на региональный этап по 

различным причинам.   

В 2016 году, 2017 и  2018 годах  по 46 обучающихся представляли 

наш район на областном уровне. 

В 2019 году – 50 участников, 

2020 год - 51 участник.  

В этом году количество участников регионального этапа увеличилось 

до 67. 

Доля обучающихся, принявших участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников от общего числа участников 

муниципального этапа составляет 8,6%. 

Доля обучающихся школ с низкими образовательными 

результатами, принявших участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников от общего числа участников муниципального 

этапа составляет 1%, что на 1% выше по сравнению с 2019 г. 
По общеобразовательным учреждениям участники регионального 

этапа распределились следующим образом: 

МБОУ «Гостищевская СОШ»             - 1 участник, 

МБОУ «СОШ№1 г. Строитель»       - 14 участников, 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»      - 9 участников, 

МБОУ «СОШ №3 г. Строитель»     - 30 участников, 

МБОУ «Томаровская СОШ №1       - 2 участника, 

МБОУ «Томаровская СОШ №2»     - 8 участников, 

МБОУ «Яковлевская СОШ»            - 3 участника.  

Не приняли участие в региональном этапе17 обучающихся, в том 

числе: 

- МБОУ «Кустовская СОШ» - 1 обучающийся по литературе; 

- МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» - 7 обучающихся  (по ОБЖ -3; по 

математике – 2; астрономия – 1; физика – 1); 

- МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» - 3 обучающихся (обществознание, 

экология, технология); 

- ОГБОУ «СОШ №3 г. Строитель» - 2 обучающихся (физика, 

экономика); 



- МБОУ «Томаровская СОШ №1» - 3 обучающихся (немецкий язык); 

- МБОУ «Томаровская СОШ №2» - 1 (русский язык). 

С 2016 года растет число призеров регионального этапа  

2016 год - 4, 

2017 год – 6, 

2018 год  - 6, 

2019 год – 15 призеров, 

2020 год – 1 победитель и 16 призеров 

2021 год – 18 3 победителя и 15 призеров 

Победители и призеры по общеобразовательным учреждениям в 2021 

году: 

- СОШ №1 г. Строитель  - 2 учащихся  (победитель, призер), 

- СОШ №2 г. Строитель  - 5 учащихся (победитель, 4 призера) 

- СОШ №3 г. Строитель  - 6  учащихся  (призеры) 

- Томаровская СОШ №2  - 4 учащихся (призеры) 

- Яковлевская СОШ         - 1 человек (победитель)  

Обучающиеся нашего городского округа стали победителями и 

призерами по 8 предметам. 

По результатам олимпиады  этого года 3 победителя по технологии и 

один призер обучающийся 11 класса ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г. 

Строитель». 

Призером олимпиады по искусству (МХК) стала учащаяся 10 класса 

Томаровской СОШ №2, в 2020 году она была победителем регионального 

этапа по этому предмету. 

Литература – 3 призера, в том числе  

СОШ №2 г. Строитель, 

СОШ №3 г. Строитель,  

и Томаровская СОШ №2 

Обществознание  4 призера:  

2 призера Томаровская СОШ №2, 

 по одному СОШ №2 г. Строитель и СОШ №3 г. Строитель  

Русский язык -  1 призер СОШ №3 г. Строитель  

Право 3 призера: 

 1 призер из  СОШ №3 г. Строитель, 

 СОШ №2 г. Строитель – 2 призера 

Физическая культура 1 призер,  СОШ №3 г. Строитель   

ОБЖ 1 призер МБОУ «СОШ №1 г. Строитель» 

Учащаяся 10 класса МБОУ «Томаровская СОШ №2» принесла в 

копилку команды нашего округа 3 призовых места: 

- по литературе, 

- обществознанию, 

- искусству (МХК). 

3 учащихся стали призерами по 2 предметам: 

учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

- по обществознанию, 



-и  праву. 

учащийся 11 класса МБОУ «СОШ №3 с УИОП г. Строитель»  

- по праву, 

- и технологии. 

учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ №3 г. Строитель  

- по литературе, 

- и обществознанию. 

Есть и низкие результаты по итогам участие в региональном 

этапе: 

 - обществознание - 10 класс 33 место из 40 участников 

                                 - 11 класс 37 место из 37 участников (СОШ №3 

                                     г.  Строитель); 

- право                    -   9 класс 24 место из 26 (СОШ №2 г. Строитель) 

                                -   9 класс 21 место из 26 (Томаровская СОШ №2) 

                                - 10 класс 33 место из 41 участника (СОШ №2 

                                   г. Строитель); 

- физика                 -   8 класс (олимпиада Эйлера) 25 и 26 места из 28 

                                   участников (СОШ №3 г. Строитель); 

- биология              -   9 класс  22 место из 33 участников (СОШ №3 

                                     г. Строитель); 

- астрономия          - 10 класс 17 место из 20 участников (СОШ №3 

                                   г. Строитель); 

- экология               -   9 класс 11 и 12  места из 13 (СОШ №3 г. 

Строитель), 

                                 - 10 класс 15 из 19 участников  (СОШ №1 г. 

Строитель); 

- искусство (МХК) – 9 класс 15 место  из 19 участников  

                                     и 10 класс 20 место  из 26 (СОШ №3 г. 

Строитель); 

                                  - 9 класс 14 из 19 участников (СОШ №1 г. 

Строитель); 

- английский язык - 10 класс  31, 33, 35 места из 35 (СОШ №3 г. 

Строитель); 

                                   - 11 класс 32, 34 места из 39 (Томаровская СОШ 

№1), 

                                                     35 из 39 (СОШ №2 г. Строитель); 

- экономика              - 10 класс 24 из 25  участников, 

                                   - 11 класс 12 место из 15 участников (СОШ №3 

                                      г. Строитель; 

- литература             - 11 класс 40 и 41 места из 46 участников (СОШ 

№3 

                                     г. Строитель)   

Если сравнить результативность участия команды нашего округа в 

региональном этапе олимпиады, то она уменьшилась в сравнении с прошлым 

годом  



В 2020 году 33%  учащихся стали победителями и призерами  от 

количества принявших участие. 

 В 2021 году процент снизился 27%.                                    

Результаты участия в региональном этапе по предметам. 

По обществознанию 6 участников – 4 призера,  

2 участника из СОШ №3 г. Строитель - 10 класс 33 место из 40  

и 11 класс - 37 место из 37 участников  

1 участник по русскому языку и она стала призером. 

По праву из 6 участников 3 призера.  

 Три других участника заняли 21, 24 и 33 места:  

- Томаровская СОШ №2     -       9 класс, 21 место из 26 участников 

(учитель  Топоркова В.В.); 

-  СОШ №2 г. Строитель    -       9 класс 24 место, из 26 

                                               -     10 класс 33 место из 41 участника. 

По ОБЖ в региональном этапе приняли участие 3 учащихся.  Один 

призер.   

Учащаяся Кривцовская СОШ, 10 класс 16 место из 30 участников 

учащийся СОШ №1 г. Строитель, 9  класс 14 место из 28 участников  

По химии 1 участница из СОШ №1 г. Строитель 9 класс 10 место из 

20 участников  

 По физике приняли участие 2 учащихся из СОШ №3 г. Строитель, 

оба из 8 класса, они участвовали в олимпиаде им. Эйлера, 25 и 26 места из 28 

участников  

4 участника по биологии в том числе:  

 - СОШ №1 г. Строитель – 2 участника 10 класс - 23 место из 41;  

                   11 класс - 21 место из 35 участников;  

- СОШ №3 г. Строитель 9 класс - 22 место из 33 участников; 

 - СОШ №2 г. Строитель, 9 класс - 16 место из 33 участников  

По астрономии один участник от округа 17 место из 20 участников,  

10 класс СОШ №3 г. Строитель  

По экологии 4 участника по 2 из СОШ №1 г. Строитель и СОШ №3 г. 

Строитель.  

Учащиеся 9 класса СОШ №3 г. Строитель заняли 11 и  12 места из 13 

участников. 

11 и 10 класс СОШ №1 г. Строитель – 9 место и 15 место 

соответственно 

 из 16 и 19 участников  

По математике в олимпиаде приняли участие 2 учащихся:  

- 9 класс СОШ №2 г. Строитель 13 место  из 26 участников;  

- 11 класс  СОШ №1 г. Строитель 25 место из 31 участника  

История – 2 участника СОШ №3 г. Строитель 9 и 11 класс 

 17 места из 24 участников 9 класса 

 и 36 участников 11 класса  

По  физической культуре 1 участник и призер СОШ №3 

 г. Строитель (юноши),  



Девушки в этом году не набрали проходной балл. 

Искусство (МХК) из 7 участников 1 призер. 

9 класс- 2 участника 14 и 15 места заняли из 19 участников СОШ №1 

г. Строитель и СОШ №3 г. Строитель;  

2 участника 10 класса 12 и 20 места из 26 участников (СОШ №3 г. 

Строитель); 

11 класс- 2 участника 11 и 12 места из 26 участников (СОШ №1 г. 

Строитель и СОШ №3 г. Строитель) 

В олимпиаде по английскому языку приняли 7 обучающихся, что на 

4 больше прошлого учебного года, но результаты значительно ниже 

прошлого года.  

3 учащихся из СОШ №3 г. Строитель, 10 класс заняли 31, 33, 35 места 

из 35 участников. 

2 учащихся 11 класса из Томаровской СОШ №1 заняли 32 и 34 места 

из 39 участников.  

У учащийся 11 класса СОШ №2 г. Строитель 35 место из 39. 

Лучший результат у учащейся Томаровской СОШ №2 16 место из 39. 

По технологии наш район представляли 11 участников, 3 стали 

победителями и 1 призер. 

9 класс:  

          - Яковлевская СОШ 8 место из 11 участников; 

 6 место  из 11 участников  Яковлевская СОШ  

         - СОШ №1 г. Строитель   5 и 10 места из 11 участников 

        - 10 класс: 

7 место из 8 участников СОШ №3 г. Строитель; 

11 класс: 

4 место из 5 участников СОШ №1 г. Строитель; 

8 место из 11 участников  СОШ №3 г. Строитель  

По экономике 3 участника из СОШ №3 г. Строитель:  

10 класс 24 место из 25;  

2 участника из 11 класс заняли 8 и 12 место из 15 участников  

По литературе  количество участников регионального этапа 

олимпиады 6, из них 3 призера. 

У  учащегося 9 класса СОШ №1 г. Строитель 19 место из 33 мест, 

у учащихся 11 класса СОШ №3 г. Строитель 40 и  41 места из 46 

участников. 

Перед Вами таблица, которая показывает количество участников по 

предметам и количество победителей и призеров за 3 года 

2019 год  не приняли участие по 5 предметам (немецкий язык, химия, 

география, экономика, информатика и ИКТ) 

2020 год не приняли участие по немецкому языку, экологии, 

астрономии, экономике, информатике и ИКТ 

2021 год не приняли участие по 3 предметам: информатике и ИКТ, 

немецкому языку, географии. 



Физика ежегодно принимаем участие в региональном этапе, 5 лет нет 

призеров. 

Немецкий язык 8 лет не принимаем участие, хотя в этом году 3 

кандидата на участие в региональном этапе были. 

По истории принимаем участие ежегодно, по одному призеру - 2015 

год, 2018 и 2020, в 2019 году этом  нет призеров.  

Литература ежегодно принимаем участие, призер был в 2015 году; 

В 2020 и в этом году по три призера  

По химии приняли участие  в 2015 и 2016, 2020 годах, результаты 

низкие. В этом году 1 участник,  место 10 из 20 участников. 

По экологии  2018 и 2019 по одному призеру, в 2020 и 2021 году 

призеров нет. 

По математике принимаем участие ежегодно, но без результатов. 

По русскому языку в этом году  участница и стала призером 

 В 2019 году – 1 участник , 2020 году – 2 участника.  

По английскому языку в 2018 году не принимали участие. В 2019 и 

2020 по одному призеру. В этом году результаты участия низкие. 

По ОБЖ  в 2018 один участник, 2019 год - 2 призера из 6 участников,  

в 2020  и 2021 годах 1 призеру из 3 участников.  

По обществознанию 2019 году 3 призера, в 2020 году не было 

призеров, в этом году 4 призера 

По географии с 2017 по 2019 год не принимали участие, в 2020 году 1 

участник, в этом году опять участники муниципального этапа не набрали 

нужного количества баллов для участия в региональном этапе олимпиады. 

Астрономия в 2018, 2019 годах принимали участие, результаты 

низкие, в 2020 году не приняли участи. В этом году 1 участник. 

Экономика принимали участие в  2018 году, затем  

2019, 2020 годы не принимали участие,  

в этом году 3 участника из СОШ №3 г. Строитель. 

Есть не плохой результат, 8 место из 15 участников в 11 классе. 

Искусство (МХК) в 2019 году 1 участник. 

В прошлом году 2 участника – победитель и призер, в 2021 году 7 

участников, 1 призер. 

Право в 2019  3 призера, в 2020 году 2 призера, в 2021 году из 6 

участников 3 призера. 

По технологии ежегодно участвуем, ежегодно есть призеры. В этом 

году 3 победителя и 1 призер. 

Биология – участие принимаем ежегодно, 2020 году был один призер. 

этот год 4 участника без призеров. 

В олимпиаде по информатике последний раз принимали участие в 

2018 году. 

34 девятиклассника из 10 общеобразовательных учреждения 

претендуют в этом учебном году на получение аттестата особого образца 

Победители и призеры муниципального этапа олимпиады из числа 

претендентов в 5 школах. 



Из Гостищевской СОШ, Дмитриевской СОШ, Томаровской СОШ №1, 

Серетинской ООШ, Терновской СОШ претенденты на аттестат особого 

образца не прияли участие в муниципальном этапе или получили низкие 

результаты. На региональный этап прошли учащиеся только из 4 школ. 

Из 34 претендентов на аттестат особого образца только 6 приняли 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиаде, в том числе 3 по 

двум предметам (СОШ №2 г. Строитель, Томаровская СОШ №2, СОШ №3 г. 

Строитель) 

Призерами стали 2 учащихся  

Один победитель обучающийся Яковлевская СОШ. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников из 34 

претендентов  - 9 стали победителями или призерами 

4 учащихся по двум предметам. 

25 учащихся, что составляет 64% от общего числа претендентов на 

аттестат особого образца или не принимали участие в муниципальном этапе 

олимпиаде или получили низкие результаты.  

29 выпускников 11 классов из 5 общеобразовательных учреждений 

претендуют на получение медали «За особые успехи в учебе». Дмитриевская 

СОШ, СОШ №1 г. Строитель, СОШ №2 г. Строитель, СОШ №3 г. Строитель,  

Томаровская СОШ №1. 

Из 29 претендентов на медаль  14 стали призерами или победителями 

муниципального этапа олимпиады, а 15 (52%) не приняли участие в 

олимпиаде или получили низкие результаты. 

19 медалистов (66%) не принимали участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады. 

В целом на городской округ занимает достаточно высокое место по 

итогам регионального этапа всероссийской олимпиады в областном 

рейтинге. У Яковлевского городского округа 6 позиция после г. Белгород, 

Старооскольского и Губкинского городских округов Белгородского и 

Шебекинского районов. 

 

Рассмотрено на совещании руководителей общеобразовательных 

организаций Яковлевского городского округа  

при начальнике управления образования 29.04.2021 г. 

 

Главный специалист управления образования                   Г.Н. Владыкина 

 


