
Информационно-аналитическая справка  

о проведении  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году  

в Камышловском городском округе 

 

В 2021/2022 учебном году школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) проведены в 

соответствии с Порядком проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады школьников в Камышловском городском округе, утверждённым 

приказом Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа от 23.08.2021 N 330/1 «Об 

утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Камышловском городском округе». 

Школьный и муниципальный этапы олимпиады проводятся с целью 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора участников регионального этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады организован и проведён в соответствии с 

приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа от 03.09.2021 N 346/1-ОД «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Камышловском городском округе в 2021/2022 учебном году» с 14 сентября 2021 

года по 28 октября 2021 года для обучающихся 4-11 классов по 19 

общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, 

география, информатика, искусство (мировая художественная культура), история, 

литература, математика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика. 

Школьный этап олимпиады проведён в очном формате на базе 

общеобразовательных организаций, на платформе https://vsosh.irro.ru/ 

Регионального центра обработки информации и оценки качества образования 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» и на платформе «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус». 

Проведение школьного этапа с применением дистанционных технологий 

позволило принять участие всем желающим обучающимся в удобное время, в том 

числе детям, находящимся на самоизоляции. 

Обучающиеся образовательных организаций Камышловского городского 

округа приняли участие в школьном этапе олимпиады 9359 раза (8624 – ненулевых 

результата):  

o средний процент участия составил – 22,8%.  

o статус «Призёр» получен 1077 раз,  

o статус «Победитель» получен 924 раза. 

  

https://vsosh.irro.ru/
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Показатели участия обучающихся общеобразовательных организаций 

Камышловского городского округа в школьном этапе олимпиады: 

 

Предмет 

Всего 

приняли 

участие 

Процент 

участия 

Получивших 

статус 

"Победитель" 

Получивших 

статус 

"Призёр" 

Получивших 

статус 

"Участник" 

Английский 

язык 
465 23,9% 32 51 382 

Астрономия 60 3,1% 1 2 57 

Биология 386 19,9% 53 44 289 

География 334 17,2% 33 21 280 

Информатика и 

ИКТ 
241 12,4% 94 1 146 

Искусство 

(МХК) 
189 9,7% 42 14 133 

История 360 18,5% 43 59 258 

Литература 652 33,6% 115 149 388 

Математика 796 34,2% 16 24 756 

Обществознание 533 27,4% 31 95 407 

ОБЖ 517 26,6% 79 51 387 

Право 886 45,6% 98 162 626 

Русский язык 1017 43,7% 104 104 809 

Технология 850 43,7% 35 106 709 

Физика 186 15,4% 5 56 125 

Физическая 

культура  
462 23,8% 122 9 331 

Химия 114 13,1% 10 8 96 

Экология 851 43,8% 11 62 778 

Экономика 509 26,2% 49 59 401 

 

По процентному соотношению от количества возможных участников больше 

всего обучающихся приняли участие по общеобразовательным предметам право, 

экология, технология, русский язык, меньше всего – по физике, химии, 

информатике, искусству (МХК), астрономии. 

 

Средний процент участия по общеобразовательным организациям 

Камышловского городского округа: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 6» 

Камышловского городского округа – 34%; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 3» 

Камышловского городского округа – 26,2%; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 5» 

Камышловского городского округа – 20,5%; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 7» 

Камышловского городского округа – 18,1%; 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 

58» Камышловского городского округа – 12,9%; 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» 

Камышловского городского округа имени Героя Советского Союза Бориса 

Самуиловича Семёнова – 5,4%.  

 

Далее представлен график участия обучающихся каждой 

общеобразовательной организации по каждому общеобразовательному предмету: 
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Муниципальный этап олимпиады организован и проведён в соответствии с 

приказом Комитета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа от 25.10.2021 N 440-ОД «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Камышловском городском округе в 2021/2022 учебном году» с 9 

ноября 2021 года по 11 декабря 2021 года для обучающихся 7-11 классов по 19 

общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, биология, 

география, информатика, искусство (мировая художественная культура), история, 

литература, математика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика. 

Муниципальный этап олимпиады проведён в очном режиме на базе 

общеобразовательных организаций Камышловского городского округа. 

Участниками муниципального этапа стали победители и призёры школьного 

этапа олимпиады, победители и призёры муниципального этапа олимпиады 

2020/2021 учебного года. 

Всего в муниципальном этапе олимпиады принято участие 1011 раз (938 – 

ненулевых результатов):  

o статус «Призёр» получен 148 раз,  

o статус «Победитель» получен 46 раз. 

Многие обучающиеся получили статусы «Победитель» и «Призёр» по 

нескольким предметам. 

Предметы, по которым ни разу не получены статусы «Победитель» и 

«Призёр»: физика, математика, астрономия, экология и экономика. 

 

Показатели общеобразовательных организаций на муниципальном этапе 

олимпиады: 

 
Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Всего принято 

участие (раз) 

Получен статус 

"Победитель" 

(раз) 

Получен 

статус 

"Призёр" (раз) 

Получен статус 

"Участник" 

(раз) 

Школа №1 105 16 29 60 

Школа №3 232 12 33 187 

Лицей №5 272 11 42 219 

Школа №6 111 0 10 101 

Школа №7 111 0 6 105 

Школа №58 180 7 28 145 

 

Итоги муниципального этапа олимпиады утверждены приказом Комитета по 

образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского 

городского округа от 28.12.2021 N 600-ОД «Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Камышловском городском округе в 

2021/2022 учебном году» и размещены на официальном сайте Комитета по 

образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского 

городского округа.  
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Чествование победителей муниципального этапа олимпиады организовано и 

проведено 25 января 2022 года в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского 

городского округа. В торжественной обстановке победителям муниципального 

этапа олимпиады были вручены сертификаты на получение путёвки в загородный 

образовательный центр «Таватуй» и подарочные сертификаты, а родителям 

победителей – благодарственные письма главы Камышловского городского округа. 

 

Региональный этап олимпиады проведён в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 с 11 

января 2022 года по 25 февраля 2022 года для обучающихся 9-11 классов по 24 

общеобразовательным предметам. 

Региональный этап олимпиады проведён в очном режиме на базе 

определенных региональным организационным комитетом по организации и 

проведению всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

площадках в городе Екатеринбурге.  

Участниками регионального этапа стали 8 обучающихся: 4 обучающихся 

Школы №1, 2 обучающихся Школы №3, по одному обучающемуся Школы №58 и 

Лицея №5 по 9 общеобразовательным предметам (всего 14 выходов на 

региональный этап): биология, география, информатика, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности и право.  

Фактически приняли участие в региональном этапе олимпиады 5 

обучающихся общеобразовательных организаций Камышловского городского 

округа, 3 их них получили статус «Призёр»: двое обучающихся Школы №3 

(история, право) и один обучающийся Школы №58 (литература). 
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