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На основании Распоряжения Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 11.01.2021 № 3-р в период с 12 января по 22 февраля 

2021 года проводился региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников и региональной олимпиады по краеведению, родным 

(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе (далее – РЭ 

ВсОШ).  

Участие обучающихся общеобразовательных школ города Ульяновска в 

региональном этапе ВсОШ организовано на основании следующих 

нормативных документов: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.11.2020 № 669 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году»; 

 Распоряжение Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 11 января 2021 года № 3-р "О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональной 

олимпиады по краеведению, родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) 

языкам и литературе в 2020/2021 учебном году"; 

 Распоряжение Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 28 октября 2020 года № 1558-р "Об утверждении 

состава оргкомитета, составов жюри и предметно - методических комиссий 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональной 

олимпиады по краеведению, родным (татарскому, чувашскому, мордовскому) 

языкам и литературе в 2020/2021 учебном году"; 

 Распоряжение Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 11 января 2021 года № 4-р "О внесении изменений в 

распоряжение Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области 

от 2810.2020 № 1558-р; 

 Распоряжение Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области от 17 декабря 2020 года № 1862-р "Об установлении 
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количества баллов, необходимого для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и региональной олимпиады по 

краеведению, родным (татарскому, чувашскому и мордовскому) языкам и 

литературе в 2020/2021 учебном году"; 

 Приказ Управления образования от 11.01.2021 № 7 Об участии в 

региональном этапе ВсОШ и региональном этапе региональной олимпиады по 

краеведению и родным (татарскому, чувашскому и мордовскому)  языкам и 

литературе. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

региональный этап  впервые проводился на площадке ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» (ранее РЭ ВсОШ традиционно проходил на базе ОБОУ ДО 

«Детский оздоровительно-образовательный центр Юность» и Центра «Алые 

паруса»).  

По результатам прошедшего в период с 02 по 28 ноября 2020 года  

муниципального этапа ВсОШ в городе Ульяновске для участия в РЭ ВсОШ 

было отобрано 314 обучающихся 9-11 классов, из которых 260 - ученики 

подведомственных школ города Ульяновска, 32 – курсанты УГСВУ МО РФ, 

20 – ученики университетских классов при ФГБУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова», 2 – ученики частной «Симбирской гимназии «Дар»; многие 

являлись призерами и победителями олимпиады 2019-2020 учебного года. 

С целью подготовки участников регионального этапа ВсОШ к 

олимпиаде организовано их участие в онлайн-консультациях по графику.  

Таблица 1 

Количество участников из МО «город Ульяновск»  

в региональном этапе ВсОШ  

Период 

Количество 

ОО, 

обучающиеся 

которых 

приняли 

участие в РЭ 

ВсОШ 

Фактическое 

количество 

участников 

РЭ ВсОШ 

Количество 

победителей 

и призеров 

РЭ ВсОШ 

Количество 

победителей 

РЭ ВсОШ 

Количество 

призеров РЭ 

ВсОШ 

2019-2020 

уч.г. 
46 751 149 48 101 

2020-2021 

уч.г 
43 252 81 28  53 

Из представленных в таблице данных видно, что количество участников 

снизилось на 499 человек, что составляет 66,44%. Количество победителей и 

призеров по сравнению с 2019-2020 учебным годом снизилось на 68 человек, 

что составляет 46%. 

Значительное снижение количества участников Олимпиады, а также 

победителей и призеров из числа Ульяновских школьников наблюдается связи 
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с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Из заявленных 260 

обучающихся 8 человек не приняли участие по причине болезни. 

Кроме того, три общеобразовательных учреждения (ОГБОУ «Гимназия 

№ 1 им. В.И. Ленина, ОГАОУ «Гимназия №2», ОГАОУ многопрофильный 

лицей №20), являющиеся школами РАН, которые в 2019-2020 учебном году 

подготовили большую часть победителей и призеров ВсОШ, с 2020 года не 

являются подведомственными Управлению образования. 

Региональный этап олимпиады начался с соревновательных испытаний 

по французскому языку и родным (татарскому, чувашскому и мордовскому) 

языкам и литературе. Участниками теоретического и практического этапов 

соревнований по французскому языку стали 8 школьников из 

общеобразовательных учреждений №№ 22, 31, 34. Из них статус победителя 

получила ученица 11 класса МАОУ «Гимназия № 34», статус призера – 

ученица 11 класса МБОУ «Средняя школа № 31 имени Героев Свири».  

В олимпиаде по татарскому языку город Ульяновск был представлен 4 

учениками школ №№ 28, 55. Победителем стала участница МБОУ «Средняя 

школа № 55», набрав наибольшее количество баллов среди учеников 9 класса. 

Наиболее успешно проявили себя участники региональной олимпиады по 

чувашскому языку. Из 10 заявленных участников из города Ульяновска статус 

победителя получил ученик 10 класса МБОУ «Средняя школа № 57», статус 

призера - 2 ученика 9 классов МБОУ «Средняя школа № 55», ученик 9 класса 

МБОУ «Средняя школа № 57» и ученик 11 класса МБОУ «Средняя школа № 

72». В региональной олимпиаде по мордовскому языку Ульяновские 

школьники участие не принимали. 

Наибольшее количество участников из подведомственных школ города 

Ульяновска было представлено на РЭ ВсОШ по русскому языку. Победитель 

регионального этапа был выбран только среди участников 10 класса - им стал 

ученик Мариинской гимназии. По итогам написания работ все остальные 

ученики Ульяновских школ получили статус участника. 

Региональный этап олимпиады по предмету «Краеведение» проходил в 

два этапа. Сначала участники должны были показать теоретические знания о 

родном крае, а следующий день был отведен на защиту творческих проектов. 

По итогам прошедших соревнований статус победителя был присвоен ученику 

9 класса МБОУ «Лаишевская СШ» и ученику МБОУ «Ульяновский городской 

лицей при УлГТУ». Призером среди учеников 9 класса стала ученица МБОУ 

«Средняя школа № 74». Всего в олимпиаде по краеведению принимало 

участие 10 Ульяновских школьников. 

Участниками РЭ ВсОШ по информатике и ИКТ стали 31 ученик 

подведомственных школ города Ульяновска из 48 заявленных на 

региональный этап. Из них статус победителя получили ученик 10 класса  
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МАОУ «Физико-математический лицей № 38» и ученик 11 класса МБОУ 

«Средняя школа № 21». Призерами стали 3 ученика МБОУ «Ульяновский 

городской лицей при УлГТУ» (10 и 11 класс) и ученик 11 класса МБОУ 

«Физико-математический лицей № 38». Участие принимали также ученики 

образовательных учреждений №№ 21, 33, 34, 40, 63, 79, 90, 100. 

Успешным стало участие Ульяновских школьников и в региональном 

этапе предметной олимпиады по химии. По итогам теоретических и 

практических испытаний победителем среди десятиклассников признан 

ученик МБОУ гимназия № 33, призерами стали учащиеся образовательных 

учреждений №№ 25, 30 (9 класс), № 38 (10 класс), № 101 (11 класс). 

В региональном этапе ВсОШ по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) принимали участие ученики Ульяновских школ 

№№ 13, 17, 24, 33, 45, 53, 57, 82, 79. Из них статус победителя присвоен двум 

ученикам МБОУ гимназия № 79 из 10 и 11 класса. Статус призера получили 2 

ученика МБОУ «Средняя школа № 17», 2 ученика МБОУ «Гимназия №24», 

ученица МБОУ «Лицей при УлГТУ № 45». При этом многие ученики уже не 

в первый раз принимают участие в региональном этапе олимпиады по ОБЖ.  

В соревнованиях по физике хорошие результаты показали ученики 9 

класса (МБОУ «Лицей № 40 при УлГУ» - призер олимпиады), и 11 класса 

(призерами стали участники МБОУ «Ульяновский городской лицей при 

УлГТУ» и МБОУ «Лицей № 40 при УлГУ»). Участниками регионального 

этапа стали еще 9 участников. По традиции одновременно с РЭ ВсОШ по 

физике для учащихся 9-11 классов проводился региональный этап олимпиады 

Максвелла по физике, в котором ученики 7-8 классов Ульяновских школ 

принимают активное участие. Победителем среди участников 7 класса стала 

ученица МБОУ «Гимназия № 44 им. В.Н.Деева», победителем среди учеников 

8 класса – ученик МБОУ гимназия № 79. Статус призера присвоен ученику 8 

класса МБОУ «Мариинская гимназия». 

Участниками РЭ ВсОШ по биологии стали 5 учеников 

подведомственных школ города Ульяновска №№ 33, 34, Лицея при УлГТУ, 

Мариинской гимназии. Наиболее успешным было участие ученицы 11 класса 

МБОУ «Гимназия № 34», ей присвоен статус призера. 

В соревнованиях по астрономии принимали участие 7 учеников МБОУ 

«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов». По 

итогам олимпиадных работ статус призера получил ученик 10 класса.  

В региональном этапе ВсОШ по литературе принимали участие 11 

Ульяновских школьников. Победителем среди учеников 10 класса стала 

ученица МБОУ «Мариинская гимназия», призерами среди 9-11 классов стали 

7 учеников образовательных организаций №№ 22, 34, 38, 42, 75, 90. 
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Участницами предметной олимпиады по дисциплине «Право» стали 

ученицы 11 классов МБОУ «Мариинская гимназия» и МБОУ «Средняя школа 

№ 72 с углубленным изучением отдельных предметов». 

В региональной олимпиаде по экономике принимали участие 13 

школьников 9-11 классов города Ульяновска из образовательных организаций 

№№ 6, 28, 38, 65, 72, 82, Мариинской гимназии. 

В интеллектуальных испытаниях по предмету «обществознание» 

приняли участие 8 учеников Ульяновских общеобразовательных учреждений 

№№ 33, 65, Мариинская гимназия, Лицей при УлГТУ. Победителем среди 

девятиклассников стал ученик из МБОУ «Мариинская гимназия»,  среди 

десятиклассников 1 место у ученика из МБОУ гимназия № 33. 

В региональном этапе олимпиады по экологии приняли участие 3 

ученика из школ города Ульяновска (МБОУ Лицей № 40 при УлГУ, МБОУ 

СШ №№ 72, 74). Участники ответили на теоретические вопросы, а так же 

защитили свои экологические проекты, затронув в них социальные и 

естественно-научные аспекты выбранной проблемы.  

Участниками регионального этапа ВсОШ по математике стали сразу 24 

школьника города Ульяновска. Из них статус победителя присвоен 2 ученикам 

9 класса (МБОУ гимназии № 44, 79), ученику 10 класса МБОУ гимназия № 79. 

Статус призера получили 6 учеников 9-11 классов (СШ №№21,22, 38).  

Региональный этап олимпиады Эйлера по математике для учеников 7-8 

классов традиционно проводится одновременно с РЭ ВсОШ по математике 

для учащихся 9-11 классов. Победителями среди семиклассников стали 2 

ученика (из гимназий № 34, 44), среди восьмиклассников  - ученик МБОУ 

гимназия № 79. Статус призера присвоен ученику 7 класса МБОУ 

«Мариинская гимназия». Всего в соревнованиях приняли участие 9 

школьников города Ульяновска.  

В региональном этапе олимпиады по истории успешным стало участие 

ученика 10 класса МБОУ «Мариинская гимназия»: по итогам написания ему 

присвоен статус победителя. Ученице 10 класса МБОУ гимназия № 33 и 

ученику 11 класса МБОУ «Гимназия № 24» присвоены статусы участников. 

По итогам состоявшихся интеллектуальных испытаний по географии 

ученику 11 класса МБОУ «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» 

присвоен статус победителя, ученице МБОУ гимназия № 33 – статус 

участника (11 класс).  

Успешным стало участие юношей и девушек из общеобразовательных 

школ города Ульяновска в РЭ ВсОШ  по физической культуре. Победителями 

признаны 2 ученика  10 класса (гимназии № 59 и 79) и 1 ученик 11 класса 

(гимназия № 79). Призерами стали 5 учеников 9-11 классов (МБОУ СШ № 72, 

76, гимназия №59).  
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В региональном этапе ВсОШ по искусству (МХК) приняла участие 

ученица 11 класса МБОУ СШ №72. 

Участниками интеллектуальных испытаний по английскому языку стали 

11 учеников 10-11 классов общеобразовательных учреждений города 

Ульяновска (№№ 6, 22, 24, 34, 38, 63, 69, 72, 73, Лицей при УлГТУ). Ученица 

11 класса МБОУ «Гимназия №34» получила статус призера. 

В региональном этапе ВсОШ по технологии приняли участие 4 ученика 

МО «город Ульяновск». Среди девушек статус победителя у ученицы 10 

класса МБОУ «Губернаторский лицей № 100», статус призера – у ученицы 8 

класса МБОУ «Губернаторский лицей № 100» (девочка выполняла задания за 

9 класс) и ученица 11 класса МБОУ «Лицей при УлГТУ № 45». Ученик 11 

класса МБОУ «Средняя школа № 57» получил статус участника. 

Участниками регионального этапа олимпиады по немецкому языку 

стали ученики МБОУ «Мариинская гимназия», МБОУ гимназия № 33, МБОУ 

«Средняя школа № 57». Ученица 7 класса МБОУ «Мариинская гимназия», 

выполнявшая задания для обучающихся 9 класса, стала призером 

регионального этапа. 

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области 

утверждены все результаты регионального этапа всероссийской олимпиады по 

вышеперечисленным дисциплинам.  

Таким образом, по утвержденным итогам прошедших 

интеллектуальных соревнований победителями регионального этапа стали 28 

человек (русский язык, французский язык, татарский и чувашский родные 

языки, литература, химия, олимпиада Максвелла, информатика и ИКТ, 

краеведение, ОБЖ, обществознание, география, математика, олимпиада 

Эйлера, история, физическая культура,  технология), призерами – 53 человека. 

Таблица 2 

Количественные данные об участниках олимпиады, выполнявших на 

региональном этапе задания для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение 

Предмет 7 класс 

обучения 

8 класс  

обучения 

Информатика и ИКТ  2 

Математика  1 

Немецкий язык 1  

Технология  1 

Некоторые участники РЭ ВсОШ выполняли задания для более старших 

классов по сравнению с теми, в которых они обучаются: 

- обучающаяся 7 класса МБОУ «Мариинская гимназия» выполняла 

задания по немецкому языку за 9-11 классы; 
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- обучающийся 8 класса МБОУ гимназия № 79 выполнял задания по 

математике за 9 класс; 

- обучающийся 8 класса МБОУ «Средняя школа № 21» выполнял 

задания по информатике и ИКТ за 9 класс; 

- обучающийся 8 класс МБОУ «Авторский лицей Эдварса № 90» 

выполнял задания по информатике и ИКТ за 9 класс; 

- обучающаяся 8 класса МБОУ «Губернаторский лицей № 100» 

выполняла задания по технологии за 9 класс. 

Таблица 3 

Количественные данные об участниках регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году (без учета краеведения, родных 

языков, математики и физики для 7-8 классов) 

№ 

п.п. 

Общее количество 

участников 

регионального этапа в 

муниципальном 

образовании 

Количество участников регионального этапа  

(обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по 

нескольким предметам, учитывается 1 раз) 

IX класс X класс XI класс 
Общее     

кол-во 

всего из общего кол-ва 

участников  

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 1 2 3 4 5 6 

  207 23 26 30 25 33 37 174 0 207 0 0 0 28 

 

1- Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2- Количество обучающихся - граждан Российской Федерации   

3- Количество обучающихся - граждан СНГ, исключая граждан РФ 

4- Количество обучающихся - граждан других государств    

5 -Количество обучающихся в загранучреждениях МИД    

6 -Количество победителей и призеров регионального этапа прошлого года 

Обучающиеся с ОВЗ в региональном этапе олимпиады участия не 

принимали. Из 174 фактических участников (если обучающийся принял 

участие в олимпиаде по нескольким предметам, то он учитывается один раз) в 

олимпиаде приняли участие 88 девочек и 86 мальчиков. Кроме того, 28 

участников являлись призерами и победителями регионального этапа 

олимпиады 2019-2020 учебного года.  

Из числа участников МО «город Ульяновск» на региональном этапе 

олимпиады граждане СНГ, исключая граждан РФ, граждане других государств 

и обучающиеся в загранучреждениях МИД не принимали участие. 
Таблица 4 

Количественные данные  об участниках регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/21 учебном году по каждому предмету без 

учета краеведения, родных языков) 

№ 

п/

п 
Предмет 

Количество 

участников 

РЭ ВсОШ 

Количество победителей  

РЭ ВсОШ 
Количество призеров РЭ ВсОШ 

IX 

класс 
X класс XI класс Всего IX класс 

X 

класс 

XI 

класс 
Всего 
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1 
Английский 

язык 
11 0 0 0 0 0 0 1 1 

2 Астрономия 7 0 0 0 0 0 1 0 1 

3 Биология 5 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 География 2 0 0 1 1 0 0 0 0 

5 Информатика 31 0 1 1 2 0 1 3 4 

6 
Искусство 

(МХК) 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 История 3 0 1 0 1 0 0 0 0 

8 Литература 11 0 1 0 1 3 2 2 7 

9 Математика 24 2 0 0 2 1 4 1 6 

10 
Немецкий 

язык 
3 0 0 0 0 1 0 0 1 

11 
Обществозна-

ние 
8 1 1 0 2 0 0 0 0 

12 ОБЖ 16 0 1 1 2 2 1 1 4 

13 Право 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Русский язык 21 0 1 0 1 0 0 0 0 

15 Технология 4 0 1 0 1 1 0 1 2 

16 Физика 12 0 0 0 0 1 0 2 3 

17 
Физическая 

культура 
10 0 2 1 3 1 2 2 5 

18 
Французский 

язык 
8 0 0 1 1 0 0 1 1 

19 Химия 12 0 1 0 1 3 1 1 5 

20 Экология 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Экономика 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 207 3 10 5 18 13 12 16 41 

22 

Олимпиада 

Эйлера 

(математика  

7-8 классы) 

9 3 1 

23 

Олимпиада 

Максвелла 

(физика 7-8 

кл) 

8 2 1 

Самые лучшие результаты школьники города показали, выполнив 

олимпиадные задания по предметам: 

 математика (9-11 классы) –3 победителя и 6 призеров,  

 олимпиада Эйлера (математика 7-8 классы) –3 победителя и 1 призер,  

 физическая культура – это 3 победителя и 5 призеров,  

 информатика – 2 победителя и 4 призёра,  

 литература - 1 победитель и 7 призёров,  

 основы безопасности жизнедеятельности – 2 победителя и 5 призёров.  

Таблица 4 
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Количественные данные  об участниках регионального этапа региональной 

олимпиады по краеведению, родным языкам и литературе 

№ 

п/

п 
Предмет 

Количество 

участников 

РЭ ВсОШ 

Количество победителей  

РЭ ВсОШ 
Количество призеров РЭ ВсОШ 

IX 

класс 
X класс XI класс Всего IX класс 

X 

класс 

XI 

класс 
Всего 

1 Краеведение 10 1 1 0 2 1 0 0 1 

2 
Татарский 

язык 
4 1 0 0 1 0 0 0 0 

3 
Чувашский 

язык 
10 0 1 0 1 3 0 1 4 

 ИТОГО: 24 2 2 0 4 4 0 1 5 

В региональном этапе региональной олимпиады по краеведению, 

родным (татарскому, чувашскому и мордовскому) языкам и литературе 

приняли участие 24 обучающихся города Ульяновска. Из них в олимпиаде по 

краеведению победителями стали 2 участника, призерами – 1 участник; в 

олимпиаде по татарскому языку – победителями стал 1 участник; в олимпиаде 

по чувашскому языку победителями стал 1 участник, призерами – 4 участника. 

В олимпиаде по мордовскому языку ученики из МО «город Ульяновск» не 

принимали участия.  

По итогам прошедших интеллектуальных испытаний составлен рейтинг 

общеобразовательных организаций Ульяновской области, обучающиеся 

которых стали победителями и призерами регионального этапа ВсОШ 2020-

2021 учебного года. На третьей позиции данного рейтинга МБОУ гимназия № 

79 (8 победителей), на четвертой – МБОУ «Мариинская гимназия» (4 

победителя, 4 призера), на седьмой позиции – МБОУ «Гимназия № 44 им. 

В.Н.Деева), на девятой – МБОУ «Гимназия № 34» и МБОУ «Ульяновский 

городской лицей при УлГТУ» (2 победителя и 4 призера).  

Лидерами по количеству победителей и призеров среди муниципальных 

общеобразовательных организаций города Ульяновска стали МБОУ 

гимназия № 79, МБОУ «Мариинская гимназия»,  хорошие результаты на 

регионе показали МБОУ «Гимназия № 44 им. В.Н.Деева, МБОУ «Гимназия № 

34», МБОУ «Лицей при УлГТУ», МБОУ гимназии № 33, МАОУ «Физико-

математический лицей № 38». 

В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году, который проходил в период с 20 марта по 30 апреля 

2021 года, принимали участие победители и призеры заключительного этапа 

2019-2020 учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных 

организациях (9 учеников школ города Ульяновска), а также победители и 

призеры регионального этапа ВсОШ 2020-2021 учебного года, которые 

отобраны согласно квоте на участие. 
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Всего участниками заключительного этапа ВсОШ в 2020/2021 уч.году 

стали 13 учеников из общеобразовательных организаций №№ 21, 22, 33, 34, 

44, 79, «Мариинская гимназия» по предметам: химия, русский язык, история, 

информатика и ИКТ, французский язык, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, математика 9-11 классы, 

математика Эйлера 7-8 классы. 

Победителями и призёрами заключительного этапа ВсОШ 2020-2021 

учебного года стали обучающиеся: 

1. Ученица 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ульяновска «Гимназия №34», 

победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку. 

2. Обучающийся 11 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21», призёр 

всероссийской олимпиады школьников по информатике. 

3. Обучающийся 9 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 79, призер  

всероссийской олимпиады школьников по математике. 

4. Обучающийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школы № 22», призер 

всероссийской олимпиады школьников по математике. 

5. Обучающийся 10 класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 79, призер всероссийской 

олимпиады школьников по математике. 

На основании вышеизложенного рекомендовано: 

Руководителям ОО: 

1. Проанализировать итоги участия обучающихся в региональном и 

заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников на заседаниях 

педсоветов, определить проблемы в подготовке участников олимпиады, 

наметить пути их решения (в срок до 21.05.2021). 

2. Рассмотреть итоги олимпиады на заседаниях ШМО учителей – 

предметников (до 28.05.2021). 

3. Обеспечить в общеобразовательном учреждении создание равных 

условий для непрерывного развития способностей детей, подготовки их к 

участию в олимпиадах, для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в работе с одаренными детьми. 

Учителям – предметникам: 

1. Продолжить целенаправленную системную работу с одарёнными 

детьми, в том числе через индивидуальные занятия, также активно 

использовать олимпиадные задания в учебном процессе; 
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2. Привлекать обучающихся к использованию дополнительной 

литературы. 

3. Продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы. 

Руководителям ГМО: 

1. Провести тщательный анализ работы учителей по подготовке 

обучающихся к ВсОШ (май 2021 г.) 

Наставникам обучающихся: 

1. При наличии участников регионального и заключительного этапов 

олимпиады, проводить целенаправленную работу по подготовке детей на 

результативное участие в данном этапе олимпиады по соответствующим 

предметам. 


