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Введение 
 
Всероссийская олимпиада школьников является самым массовым 

ежегодным мероприятием в образовательной сфере. В Ханты-Мансйском 
автономном округе – Югре в этапах олимпиады принимают участие сотни 
тысяч школьников, которые демонстрируют знания, полученные по 22 
общеобразовательным предметам. 

Интерес обучающихся к олимпиаде мотивируется саморазвитием, 
творческим поиском в разных предметах за пределами школьной программы.  

Участие в олимпиаде – почетная миссия ответственности, а победа в 
олимпиаде по одному или нескольким предметам – демонстрация интеллекта, 
компетентности, мастерства. От этапа к этапу олимпиады – мастерство 
возрастает и высвечивает профессиональные перспективы и глубину 
общекультурного уровня. 

С 2016-2017 учебного года в Югре в соревнованиях по русскому языку и 
математике принимают участие обучающиеся 4 класса общеобразовательных 
учреждений.  

В 2021-2022 учебном году в этапах олимпиады, от школьного до 
заключительного, в автономном округе приняли участие  161 104 обучающихся, 
из них более 9 000 человек – учащиеся 4-х классов, в прошедшем 2020-2021 
учебном году в олимпиадном движении были задействованы 167 534 
обучающихся, из которых   10 145 чел. являлись четвероклассниками.   

Актуальными задачами на 2021-2022 учебный год продолжали 
оставаться: 

1. Усиление контроля за проведением всероссийской олимпиады 
школьников на всех этапах. 

2. Объективное оценивание олимпиадных заданий жюри олимпиады 
согласно критериям, разрабатываемым предметно-методическими комиссиями 
соответствующего этапа олимпиады. 

3. Информирование участников на всех этапах олимпиады. 
4. Обеспечение участия по всем предметам. 
5. Специальная работа с олимпиадниками в регионе и муниципалитетах на 

всех этапах олимпиады. 
     Информация подготовлена центром сопровождения общественно-

значимых мероприятий АУ «Институт развития образования» в исполнение  
приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 10.03.2022 №10-П-291 «Об 
утверждении государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) автономному учреждению дополнительного 
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профессионального образования «Институт развития образования» на 2022 и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» (Часть 2, раздел 2, п. 3.2).   

Основанием  послужили приказы Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам 
проведения этапов олимпиады, отчётные документы жюри регионального этапа 
олимпиады, материалы, направляемые  органами местного самоуправления 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющими 
управление в сфере образования, протоколы и отчёты жюри по проведению 
регионального этапа олимпиады в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре по 22 общеобразовательным предметам, итоговые документы и 
протоколы заключительного этапа олимпиады 2022 года по 22 
общеобразовательным предметам, информационно-аналитические справки по 
этапам  олимпиады. 

 
I. Анализ результатов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году 
 
  Школьный (первый) этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада, ВсОШ) является стартовой площадкой для мотивации интереса 
школьников к дальнейшему развитию и повышению их индивидуальной 
результативности. Одной из важнейших задач школьного этапа в 
муниципалитетах Югры является вовлечение в олимпиадное движение 
наибольшее количество участников с предоставлением им максимальной 
возможности выбора из набора всех олимпиадных учебных дисциплин с целью 
выявления и апробации своих академических способностей.  

В 2021-2022 учебном году на школьном этапе ВсОШ приняли участие 
139 533 школьников 4-11 классов, что на 5 689 чел. (4,1%) меньше, чем в 2020-
2021 учебном году (145 222 чел.). Получено 41 594 (48 145 - 2021 г.)  призовых 
места (30 % от общего количества участников, в 2021 году данный показатель 
составлял 33,2%).    

В таблице 1 представлены сводные данные количества участников, 
победителей и призёров школьного этапа олимпиады.  Как видно из таблицы 2 
наибольшее количество участников (более 10 тыс.) школьного этапа в 2021-
2022 учебном году отмечается в 5 МО: г. Сургут – 21 952 чел., г. 
Нижневартовск – 19 573 чел., следующие в рейтинге – г. Когалым – 13 433 чел., 
Сургутский район – 8 893 чел, г. Ханты-Мансийск – 8 684 чел.,  г. Нефтеюганск 
– 8 176 чел.   
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Таблица 1  
Численность участников, победтелей и призеров школьного этапа  

в разрезе муниципалитетов в 2021-2022 уч.году  
 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование Школьный этап (4-11 классы) 

    
Кол-во 

участников [3] 
(чел.) 

Кол-во 
победителей 

(чел.) 

Кол-во 
призеров (чел.) 

1 Белоярский район 7558 459 1172 
2 Берёзовский район 2393 487 548 
3 Когалым 13433 1296 2250 
4 Лангепас 3154 260 828 
5 Мегион 6263 579 1259 
6 Нефтеюганск 8176 1011 1946 
7 Нижневартовск 19573 2256 4106 
8 Нягань 5083 453 712 
9 Покачи 1182 101 239 
10 Пыть-Ях 3309 391 506 
11 Радужный 3337 362 715 
12 Сургут 21952 1673 4114 
13 Урай 3697 417 764 
14 Ханты-Мансийск 8684 765 1037 
15 Югорск 4349 488 643 
16 Кондинский район 3441 937 1185 
17 Нефтеюганский район 2575 503 543 
18 Нижневартовский район 2273 380 406 
19 Октябрьский район 2899 608 502 
20 Советский район 5154 503 767 
21 Сургутский район 8893 688 2080 

22 Ханты-Мансийский 
район 

2155 210 445 

Итого: 139533 14827 26767 
 

Высокий показатель по данным муниципальным образованиям обусловлен 
многочисленностью образовательных оргнаизаций и обучающихся в них.  

Анализ предметного охвата на школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в разрезе муниципальных образований свидетельствет о том, что 
во всех муниципалитетах в 2021-2022 учебном году олимпиада проводилась по 
всем предметам. 

   Анализ массовости охвата по общеобразовательным предметам 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 
образованиях показал следующее: 
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– количество участников по предметам олимпиады варьирует от 20 260  до 
до 3 чел.;   

– самыми массовыми по количеству участников (более 10 000 чел.) в 
текущем учебном году оказались 5 предметов, как и в прошлом году:   
 математика – 20 260 чел.; 
 русский язык – 19 853 чел.; 
 биология – 10 680 чел.; 
 обществознание – 10 637 чел.; 
 английский язык – 10 353 чел.; 

 (рисунок 1). 
– наименее массовый охват отмечается по иностранным языкам: по 

французскому языку – 177 чел., что по сравнению с прошлым годом на 21 чел. 
больше; по немецкому языку – 363 чел., в сравнении с прошлым годом на 151 
чел. меньше; 

– количество участников олимпиады по астрономии продолжает возрастать   
от 1163 чел. в 2019-2020 уч.г. до 1198 в текущем учебном году. 

Рисунок 1 
Рейтинг предметов – лидеров по массовости охвата  
на школьном этапе ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

 
 

 
 
 
 

Анализ результативности участия в школьном этапе олимпиады 
 
 Из 139 533 участников школьного этапа текущего учебного года призовые 

места получили 41 594 чел, что составляет 30% от общего количества 
участников. (Численность победителей и призёров школьного этапа ВсОШ в 
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2020-2021 учебном году составляла 48 145 чел. - 33,1% от общей численности 
участников).  

Анализ результативности участия по общеобразовательным предметам 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 
образованиях показал следующее (таблица 2): 

Таблица 2 
Численность участников и призеров школьного этапа по в 2021-2022 уч. году 

 
№ 
п/п 

Предмет Школьный этап (4-11 классы) 

    
Кол-во 

участников [3] 
(чел.) 

Кол-во 
победителей 

(чел.) 

Кол-во 
призеров (чел.) 

1 Английский язык 10353 1069 2232 
2 Астрономия 1376 130 164 
3 Биология 10680 1215 2670 
4 География 7281 832 1329 
5 Информатика (ИКТ) 4012 366 512 
6 Искусство (МХК) 1328 208 314 
7 История 8328 833 1478 
8 Китайский язык 3 1 0 
9 Литература 9323 1046 1945 
10 Математика 20260 1181 1828 
11 Немецкий язык 458 54 77 
12 Обществознание 10637 1064 2162 
13 ОБЖ 3957 624 1066 
14 Право 2441 280 466 
15 Русский язык 19853 1703 3672 
16 Технология 5867 1102 1865 
17 Физика 5294 368 489 
18 Физическая культура 8984 1795 3000 
19 Французский язык 198 31 57 
20 Химия 4246 375 591 
21 Экология 3025 356 558 
22 Экономика 1629 194 292 

Итого: 139533 14827 26767 

– количество призовых мест по предметам школьного этапа олимпиады 
варьирует от 1 до 5375;   

– лидерами по количеству призовых мест (более 3 000 чел.) в текущем 
учебном году оказались 8 предметов (в прошлом году – 9 предметов, включая 
географию): 
 русский язык – 5 375 чел.; 
 физическая культура – 4 795 чел.; 
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 биология – 3 885 чел.; 
 английский язык – 3 301 чел.; 
 обществознание – 3 226 чел.; 
 математика – 3 009 чел. 
– наименьшее количество призовых мест отмечается по 4 предметам: по 

французскому языку – 88 (54) чел., по немецкому языку – 131 (136)  чел., по 
астрономии – 294 (358) чел., по экономике – 486 (482)  чел.,  

Рисунок 2 
Рейтинг предметов – лидеров школьного этапа ВсОШ  
по количеству призовых мест в 2021-2022 учебном году 

 

 
 

Анализ результатов участия в школьном этапе ВсОШ обучающихся 4-х 
классов по математике и русскому языку.  

Показатели массовости охвата и количества призовых мест среди 
обучающихся 4-х классов по предмету «Математика» за два учебных года 
представлены в таблице 3 в разрезе муниципалитетов. 

 
Таблица 3 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году 

МАТЕМАТИКА 
 

Наименование 
муниципального 

образования  

Количество 
участников (чел.) 

Количество 
победителей (чел.) 

Количество 
призеров (чел.) 

общее 
кол-
во 

из них: общее 
кол-во 

из них: общее 
кол-
во 

из них: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Когалым 355 2 355 0 19 0 19 0 13 0 13 0 

Лангепас 79 1 79 0 0 0 0 0 5 0 5 0 
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Мегион 191 1 191 0 40 0 40 0 45 0 45 0 
Нефтеюганск 316 2 316   35 0 35   29 1 29   
Нижневартовск 642 2 642 0 24 0 24 0 54 2 54 0 
Нягань 227 1 227   8 0 8   25 0 25   
Покачи 42 0 42 0 3 0 3 0 14 0 14 0 
Пыть-Ях 110 0 110 0 7 0 7 0 14 0 14 0 
Радужный 116 1 116 0 8 0 8 0 17 0 17 0 
Сургут 795 0 795 0 22 0 22 0 0 0 0 0 
Урай 163 5 163 0 11 0 11 0 25 0 25 0 
Ханты-Мансийск 325 0 325 0 10 0 10 0 51 0 51 0 
Югорск 153 0 153 0 6 0 6 0 37 0 37 0 
Белоярский район 144 0 107 37 5 0 5 0 13 0 11 2 
Берёзовский район 93 1 45 48 5 0 2 3 18 0 7 11 
Кондинский район 110 1 69 41 14 0 5 9 27 1 11 16 
Нефтеюганский 
район 109 0 48 61 11 0 1 10 20 0 9 11 

Нижневартовский 
район 59 0 39 20 3 0 2 1 2 0 2 0 

Октябрьский район 99 0 47 52 2 0 1 1 9 0 4 5 
Советский район 129 0 123 6 14 0 13 1 44 0 41 3 
Сургутский район 313 2 218 95 5 0 3 2 64 0 39 25 
Ханты-
Мансийский район 47 0 0 47 0 0 0 0 5 0 0 5 

ВСЕГО (ОКРУГ): 4617 19 4210 407 252 0 225 27 531 4 453 78 
 
 
Количество обучающихся 4-х классов, принявших участие в олимпиаде 

по предмету «Математика» в 2021-2022 – 4617 чел. (в 2020-2021 учебном году – 
5 148 чел.), что на 531 чел. меньше.  

Общее количество призовых мест по математике среди 
четвероклассников – 783 (17%) в прошлом учебном году этот показатель 
составлял 915 (17,8%), из них победителей – 252 (5,7%), призёров – 531 
(12,1%).   Поскольку количество призовых мест менее 25%, то следует 
предположить, что многим ребятам не удалось преодолеть планку качества 
выполнения олимпиадных заданий даже на 40%.  

Показатели массовости охвата и количества призовых мест среди 
обучающихся 4-х классов по предмету «Русский язык» за 2021-2022 учебный 
год представлены в таблице 4 в разрезе муниципалитетов. 

Количество обучающихся 4-х классов по предмету «Русский язык» в 
2021-2022 – 4544 чел., что 443 чел. меньше, в 2020-2021 учебном году данный 
показатель составлял 4 997 чел. В текущем учебном году победителей – 367 
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чел. на 10 человек больше, чем в прошлом учебном году (7,1%), но призёров 
почти в 2 раза меньше показателя прошлого года и составил всего 796 человек. 

 
Таблица 4 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
 

Наименование 
муниципального 

образования  

Количество участников 
(чел.) 

Количество 
победителей (чел.) 

Количество 
призеров (чел.) 

общее 
кол-
во 

из них: общее 
кол-
во 

из них: общее 
кол-
во 

из них: 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Когалым 442 2 442 0 44 0 44 0 88 0 88 0 
Лангепас 92 0 92 0 6 0 6 0 17 0 17 0 
Мегион 183 0 183 0 34 0 34 0 41 0 41 0 
Нефтеюганск 229 2 229  0 15 0 15  0 64 0 64   
Нижневартовск 899 2 899 0 29 0 29 0 77 2 77 0 
Нягань 119 0 119  0 7 0 7  0 12 0 12   
Покачи 30 0 30 0 1 0 1 0 2 0 2 0 
Пыть-Ях 81 0 81 0 7 0 7 0 13 0 13 0 
Радужный 106 0 106 0 6 0 6 0 18 0 18 0 
Сургут 824 0 824 0 65 0 65 0 162 0 162 0 
Урай 132 2 132 0 8 0 8 0 13 0 13 0 
Ханты-Мансийск 199 0 199 0 9 0 9 0 25 0 25 0 
Югорск 128 0 128 0 6 0 6 0 13 0 13 0 
Белоярский район 218 3 158 60 14 0 7 7 29 0 12 17 
Берёзовский 
район 87 0 46 41 10 0 5 5 24 0 6 18 

Кондинский 
район 111 0 60 51 17 0 6 11 32 0 14 18 

Нефтеюганский 
район 91 0 45 46 11 0 3 8 32 0 14 18 

Нижневартовский 
район 64 0 44 20 10 0 5 5 21 0 18 3 

Октябрьский 
район 88 0 42 46 19 0 6 13 27 0 10 17 

Советский район 99 1 99 0 11 0 11 0 25 0 25 0 
Сургутский 
район 276 1 186 90 23 0 14 9 50 0 33 17 

Ханты-
Мансийский 
район 

46 0 0 46 15 0 0 15 11 0 0 11 

ВСЕГО (ОКРУГ): 4544 13 4144 400 367 0 294 73 796 2 677 119 
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Недостаточный процент победителей среди четвероклассников 

(математика – 5,7%, русский язык – 7,1%) по сравнению с квотой (8%) 
свидетельствует о том, что участники не набрали необходимые для победителя 
50%, что обусловлено либо сложными заданиями, либо отсутствием 
подготовки ребят к выполнению заданий олимпиадного уровня. 

 

Выводы 
Выявленные тенденции свидетельствуют о недостаточном внимании 

организаторов школьного этапа ВсОШ к повышению качества проведения 
олимпиады по всем общеобразовательным предметам. С этой целью 
необходимо: 

 приложить необходимые усилия для обеспечения возможности 
обучающимся принимать участие в школьном этапе ВсОШ по всем 
общеобразовательным предметам. 

 направить усилия муниципальных предметно-методических комиссий 
на   подготовку заданий олимпиадного уровня сложности, предоставляющих 
возможность выявления индивидуальной одаренности еще на школьном этапе; 

 обеспечить эффективную систему мотивации и подготовки 
обучающихся к участию в школьном этапе ВсОШ; 

 обеспечить развитие системы сопровождения подготовки учителей-
наставников, олимпиадных тренеров, компетентных членов жюри. 

 
 

II. Анализ результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры       

в 2021-2022 учебном году 
 
На муниципальном этапе ВсОШ начинается отбор лучших участников 

школьного этапа. Результатом муниципального этапа является 
конкурентоспособная команда талантливых школьников, представляющих 
муниципалитет на высших этапах олимпиады и мотивированных к 
индивидуальной результативности.  

В 2021-2022 учебном году на муниципальном этапе ВсОШ приняли участие 
20 163  обучающихся 7–11 классов,  что на 562 участника  (2,7%) меньше, чем в 
2020-2021 учебном году (20 725 чел.).  

В рейтинге по массовости охвата муниципальным этапом ВсОШ среди 
муниципалитетов Югры лидерами являются 10 МО с количеством участников 
более 1000 чел.: г. Ханты-Мансийск – 1409 чел., г. Нижневартовск – 1 402 чел., 
г. Сургут – 1392 чел., г. Когалым – 1274 чел., г. Нефтеюганск – 1087 чел. 
(Рисунок 3). 
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Рисунок 3 
 

Массовость охвата муниципального этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году в 
разрезе муниципалитетов 

 

 
 

 
  Анализ данных об участниках муниципального этапа олимпиады, 

выполнявших задания для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение, позволяет выделить следующее: 

В 2021-2022 уч. году 35 обучающихся из 12 МО выполняли задания для 
более старшей возрастной группы по 10 предметам олимпиады, что на 39 
человек меньше, чем в 2020-2021 уч.г. По итогам муниципального этапа 
олимпиады в текущем учебном году получено 4998 призовых места (23,1% от 
общего количества участников), из которых победителей – 1496 чел. (7,1%), 
призеров –  3502 чел. (16,0%).  

    Анализ общеобразовательных предметов, по которым  проводился 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 
образованиях в 2021-2022 учебном году. 

  по всем предметам проводился муниципальный этап олимпиады в 12 МО 
(50%); 

  по 20 предметам проводился муниципальный этап олимпиады в 7 МО 
(31,2%); 

  по 19 предметам (кроме немецкого, французского языков, астрономии) 
проводился муниципальный этап олимпиады в 3 МО (13,6%).  
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  Анализ общеобразовательных предметов, по которым не проводился 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 
образованиях в 2020-2021 учебном году. 

  по 13 общеобразовательным предметам муниципальный этап олимпиады 
проводился во всех 22 МО: английский язык, биология, география, история, 
литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия, ОБЖ, 
технология, информатика; 

  по французскому языку в течение последних 3-х лет отмечается снижение 
количества МО, в которых не проводилась олимпиада, с 15 МО в 2016-2017 
уч.г. до 14 МО в 2021-2022 уч. г.; 

  по немецкому языку, количество МО, не проводивших муниципальный 
этап олимпиады  сохранился на прежнем уровне  - 11 МО в 2020-2021 уч. году;   

  по астрономии значительное снижение количества МО, не проводивших 
муниципальный этап ВсОШ, от 17-ти МО в 2014-2015 уч.г. до 2 МО в 2020-
2021 уч.г.; 

  по искусству (МХК) количество МО, не проводивших муниципальный 
этап ВсОШ, изменяется незначительно, от 2 до 4 МО, в 2020-2021 уч.г. –  2 МО; 

  по экономике количество МО, не проводивших муниципальный этап 
ВсОШ, увеличилось на 1 МО и составило 5; 

  по физической культуре не проводился муниципальный этап ВсОШ в 1 
МО (г.Урай);  

  по экологии количество МО не проводился муниципальный этап ВсОШ в 
2021-2022 уч.г. – 1 МО (г.Покачи); 

  по праву муниципальный этап ВсОШ в течение семи лет не проводится в 
г. Покачи.  

 
Таблица 5 

Массовость охвата муниципальным этапом всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году по предметам 

 
№ 
п/п 

Муниципальное 
образование Муниципальный этап (7-11 классы) 

    
Кол-во 

участников [4] 
(чел.) 

Кол-во 
победителей 

(чел.) 

Кол-во 
призеров (чел.) 

1 Английский язык 1503 119 305 
2 Астрономия 145 4 3 
3 Биология 1884 112 287 
4 География 1213 42 120 
5 Информатика (ИКТ) 423 19 26 
6 Искусство (МХК) 292 57 96 
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7 История 1033 75 166 
8 Китайский язык  1 1 0 
9 Литература 1646 114 284 
10 Математика 1250 69 105 
11 Немецкий язык 93 21 32 
12 Обществознание 2060 122 320 
13 ОБЖ 966 87 220 
14 Право 613 35 88 
15 Русский язык 1905 87 229 
16 Технология 799 158 320 
17 Физика 699 48 73 
18 Физическая культура 1939 182 483 
19 Французский язык 46 7 15 
20 Химия 608 28 71 
21 Экология 702 78 208 
22 Экономика 343 31 51 

Итого: 20163 1496 3502 
 
 

 
Анализ результативности участия на муниципальном этапе олимпиады  
 
Из 20 163 участников муниципального этапа ВсОШ 2021-2022 учебного 

года призовые места получили 4 998 человека, что на 36 человек меньчше, чем 
в прошлом учебном году (5034 чел.).   От   общего количества участников доля 
победителей и призеров   составляет 24,7%.  

Из общего количества призовых мест в текущем учебном году 
победителеями стали 1496 чел. (1515 чел. в 2020-2021 уч.г.), что составляет 
примерно 7%. Эти данные свидетельствует о том, что квота для победителей 
(не более 8% от общего количества участников) на муниципальном этапе в 
среднем недовыполняется.  

Количество победителей муниципального этапа олимпиады ниже 
нормативного показателя 8% может быть обусловлено невысоким качеством 
выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа по ряду предметов, 
поскольку победные места могут присваиваться участникам, набравшим не 
менее 50% от максимально возможных баллов. 

Призёров в 2021-2022 учебном году на муниципальном этапе было 3 502  
(3519 чел в 2020-2021 уч.г.)  человек (17,8% от общего количества участников). 
Это на 0,8% меньше, чем в 2021 году.  

Анализ результативности участия по общеобразовательным предметам 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 
образованиях показал следующее: 
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– количество призовых мест по предметам олимпиады варьирует от 1 до 665;   
– лидерами по количеству призовых мест на муниципальном этапе ВсОШ 

(более 300 чел.) в текущем учебном году являются 8 предметов (в прошлом 
году – 7 предметов, исключая ОБЖ): 
 физическая культура – 665 - 622 чел.; 
 технология – 478 488 чел.;  
 обществознание – 444 чел. (387 чел.); 
 английский язык – 424 чел.  (399 чел.); 
 биология –399 чел.  (418 чел.); 
 литература – 398 352 чел. 
 ОБЖ – 307 чел. (358 чел.); 
– наименьшее количество призовых мест отмечается по 5 предметам: по 

китайскому языку – 1 чел., по астрономии – 7  чел., по французскому языку – 22 
чел., по информатике – 45 чел., по немецкому языку – 53 чел. 

 
 
 
 

Рисунок 5 
 

Рейтинг предметов – лидеров по количеству призовых мест  
на муниципальном этапе ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

 
 

 
 
 
 
 



16 
 

III. Анализ результатов регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2021-2022 учебном году 
 

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 
1871 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ханты-Мансийском автономном    округе – Югре в 2021-2022 
учебном году» с 11 января по 25 февраля 2022 года в Ханты-Мансийском 
автономном    округе – Югре был проведен региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников (далее – РЭ ВсОШ, олимпиада). 

Всего, на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
во всех этапах олимпиады приняли участие обучающиеся 4 – 11 классов в 
количестве 161 098 человек.  
                - на школьном этапе олимпиады – 139 533 чел.; 
                - на муниципальном этапе олимпиады – 20 163 чел.; 
                - на региональном этапе олимпиады – 1408 чел.  

Основанием для проведения РЭ ВсОШ в 2021-2022 учебном году 
послужили следующие нормативные документы: 

- Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
октября 2021 года № 754 «Об установлении сроков проведения регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2021/22 учебном году»; 

- Приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 17.12.2021 № 2020 «Об 
утверждении состава оргкомитета регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году»; 

- Приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 1880 «Об 
утверждении состава жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Ханты-Мансийском автономном    округе – Югре»;  

- Приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 1871 «О проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ханты-
Мансийском автономном    округе – Югре в 2021-2022 учебном году»; 
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Организационно-методическое сопровождение РЭ ВсОШ осуществлял 
центр сопровождения общественно-значимых мероприятий согласно приказу 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 
образования» от 29.12.2021 г. № 455-о «Об организации и проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году по 22 общеобразовательным  предметам».  

Общее руководство организацией и проведением РЭ ВСОШ 
осуществляли   заместитель директора А.В. Красильников, заведующий 
центром сопровождения общественно-значимых мероприятий Д.Н. Маковчик. 

Информационное сопровождение олимпиады на сайте «ВсОШ в Югре» и 
своевременное внесение результатов РЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету в ЭСУ ВсОШ осуществлял Д.Н. Маковчик–
заведующий центром сопровождения общественно-значимых мероприятий. 

Сроки оказания услуг: I квартал 2022 года. 
Сотрудниками института в указанные сроки проведена следующая 

работа: 
по формированию состава жюри и организации его работы: 

  сформирован состав жюри по 22 предметам РЭ ВсОШ, произведена 
своевременная замена выбывших по объективным обстоятельствам 
членов жюри (технология, математика, ОБЖ, экономика, французский 
язык);  

  дополнен состав членов жюри до 15 человек по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с п.19 Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 г. №678. 

  подготовлен пакет нормативных документов и бланков документов 
строгой отчётности для жюри; 

  произведено уведомление членов жюри о режиме работы, в том числе на 
олимпиадах, проводимых с использованием дистанционных технологий; 

  с членами жюри (кроме представителей АУ «Институт развития 
образования») были заключены гражданско-правовые договоры на 
оплату работы в жюри, собраны необходимые для заключения договора 
документы; 
по формированию состава уполномоченных представителей и 

организации их работы: 
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  сформирован состав уполномоченных лиц по 22 предметам олимпиады в 
количестве 8 чел. из числа сотрудников АУ «Институт развития 
образования»; 

  подготовлен пакет нормативных документов и бланков документов для 
работы уполномоченных; 

  проведены инструктивно-методические семинары для уполномоченных 
по проведению олимпиад в очной форме и с использованием 
дистанционных технологий; 

  проведен   инструктивно-методический вебинар для председателей жюри;  
по информационно-аналитическому сопровождению: 

  наполнен  содержанием сайт всероссийской олимпиады школьников в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:  olymp.iro86.ru; 

  разработана технологическая карта проходного балла 22 предметам РЭ 
ВсОШ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 
учебном году для формирования состава участников олимпиады, 
технология определения проходного балла; 

  составлена технологическая карта требований к проведению РЭ ВсОШ в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2021-2022 учебном 
году; 

  сформирована электронная система сбора сведений об организованных 
перевозках групп несовершеннолетних обучающихся (перевозках 
несовершеннолетних обучающихся) на сайте iro86.ru; проведён анализ 
уведомительных листов об организованных перевозках групп детей – 
участников РЭ ВсОШ; 

  проведена работа по информационной безопасности при направлении 
олимпиадных заданий и кодов региональным и муниципальным 
уполномоченным Департамента образования и молодёжной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью координации и 
контроля за соблюдением порядка проведения олимпиады в места 
проведения олимпиады; 

  проведено анкетирование участников 22 олимпиадам РЭ ВСОШ по 
выявлению удовлетворенности организацией олимпиады;  

  проведена регистрация участников РЭ ВсОШ в электронной системе 
учёта всероссийской олимпиады школьников (ЭСУ ВсОШ); 
В 2021-2022 учебном году олимпиады по 19 общеобразовательным 

предметам были проведены в очной форме с использованием дистанционных 
технологий.   

http://olymp.iro86.ru/
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В очной форме были проведены олимпиады по 3 общеобразовательным 
предметам - физика, химия, физическая культура.    

По очной форме проведения РЭ ВсОШ в территориях-устроителей   г. 
Сургута и г. Ханты-Мансийска олимпиадной площадкой были определены 3 
образовательные организации.  
 Участниками регионального этапа олимпиады являлись обучающиеся 9-
11 классов следующих категорий: 

  участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравшие необходимое количество баллов для участия в региональном этапе 
олимпиады; 

  победители и призёры регионального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования. 

В соответствии с п. 41 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников «участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 
олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 
отношению к тем, в которые они проходят обучение. В случае прохождения на 
последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные 
задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 
олимпиады».  

На региональном этапе олимпиады таких участников было: 
1 человек из 6 класса- физическая культура; 
3 человека из 7 класса -искусство, история право; 
7 человек из 8 класса – экология, география, право. 

 
1. Анализ состава участников регионального этапа                             

всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году 

 
1.1Анализ фактического участия муниципальных образований в     

олимпиаде 
В соответствии с Порядком проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре 2021-2022 учебном году организатором олимпиады было 
установлено необходимое количество баллов для участия в региональном этапе 
(приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2021 № 1871).  



20 
 

Согласно установленному проходному баллу предполагаемое количество 
участников регионального этапа олимпиады составляло более 2000 человек. 
Общее количество заявок на участие в олимпиаде составило 1718 человек 
(85,9% от количества участников МЭ ВсОШ, набравших проходной балл. Это 
на 13,3% больше, чем в прошлом году).  По факту в текущем учебном году в 
региональном этапе олимпиады приняли участие 1408 обучающихся из 22 МО, 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Югорский физико-математический лицей-
интернат» и казенного общеобразовательного учреждения «Кадетская школа-
интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича».  

Причины неприбытия на олимпиаду заявленных участников: по болезни, 
отказ обучающегося по причине участия в других олимпиадах и экономии 
интеллектуальных ресурсов для более качественной подготовки и др. 

 
1.2. Анализ участия образовательных организаций в региональном 

этапе олимпиады  
 
Всего в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период 

текущего года 281 общеобразовательная организация (филиалы включены в 
головную ОО), имеющих право принимать участие во всероссийской 
олимпиаде школьников. Исключение составили начальные школы, 
организации, находящиеся в ведении Департамента образования и молодёжной 
политики автономного округа (кроме Югорского физико-математического 
лицея-интерната, Нялинской кадетской школы-интерната), а также вечерние 
школы, негосударственные организации.  

Из 295 общеобразовательной организации в региональном этапе 
олимпиады приняли участие 199, что составляет 81% от общего количества 
общеобразовательных организаций, в прошлом году – 70%.  

На рисунке 1 представлены количество и процент   образовательных 
организаций –  участников РЭ ВсОШ, по видам. 

В соотношении общего количества каждого вида образовательных 
организаций в конкретном муниципальном образовании к количеству 
образовательных организаций-участников по данному виду, а также количества 
участников данного вида образовательных организаций в муниципалитете к 
общему количеству участников олимпиады среди всех МО-участников в 
регионе процент активности участия образовательных организаций 
определился следующим образом:  
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 общеобразовательные организации – 161 из 241 (66,0% от общего 
количества учреждений такого типа в автономном округе, или 81,1% от 
количества ОУ, принявших участие в олимпиаде); 
 общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных 

предметов – 13 из 15 (93,3%, как в прошлом году, от общего количества 
учреждений такого типа в автономном округе, или 8,1% от количества ОУ, 
принявших участие в олимпиаде); 
 гимназии – 12 из 12 (100% от общего количества учреждений такого типа 

в автономном округе, или 6,1% от количества ОУ, принявших участие в 
олимпиаде); 
 лицеи – 10 из 10 (100% от общего количества учреждений такого типа в 

автономном округе, или 4,6% от количества ОУ, принявших участие в 
олимпиаде); 
 негосударственные общеобразовательные организации – 1 из 4 (75,0%) 

или 1,0% от количества ОУ, принявших участие в олимпиаде (рис. 1). 
 
 

Рисунок 1 
Количество общеобразовательных организаций, принявших участие в 

региональном этапе олимпиады (по видам) 
 

 
 
Анализ олимпиадной активности образовательных организаций в разрезе 

муниципальных образований (приложение 1) показал, что в четырех 
муниципальных образованиях в региональном этапе ВСОШ участвовали все 
общеобразовательные организации: гг. Лангепас, Пыть-Ях, Урай и Ханты-
Мансийск. В остальных муниципалитетах доля участия варьируется от 85,7% 
(г. Когалым), до 40,0% (Кондинский район).   
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Выше представленные показатели свидетельствуют о высокой 
активности общеобразовательных организаций в олимпиадном движении. 
Бесспорными лидерами по активности участия в РЭ ВсОШ среди разных видов 
общеобразовательных организаций являются лицеи и гимназии (100% охват 
олимпиадным движением). 

Однако, необходимо отметить, что, как и в прошлом году, не все 
муниципальные образования в полной мере использовали возможность 
удалённого участия школьников в олимпиаде, а также эффективный 
мотивационный ресурс по привлечению обучающихся к олимпиадным 
состязаниям без выезда. 

Количество участников олимпиады по классам:  
6 классы – 1 чел.  
7 классы – 3 чел.  
8 классы- 7 (1%) 
9 класс – 410 чел. (29%);  
10 класс – 470 чел. (32%); 
11 класс – 517 чел. (37%).   
Анализ динамики массовости участия в этапах олимпиады за пять лет 

показал, что в текущем 2021-2022 учебном году количество участников 
школьного этапа снизилось на 5 689 чел., муниципального этапа – снизилось на 
562 чел., регионального этапа – уменьшилось на 132 человека, что примерно на 
8 % меньше по сравнению с прошлым годом (таблица 6).  

 
Таблица 6 

Анализ динамики массовости участия школьников 
в этапах всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 

 

Этапы 
Количество участников (чел.) 

2017/2018 
уч.год 

2018/2019 
уч.год 

2019/2020 
уч.год 

2020/2021 
уч.год 

2021/2022 
уч.год 

Школьный 159 812 152 500 154510 145 222 139 533 
Муниципальный 23 995 23 103 23 085 20 725 20 163 
Региональный 1335  1271  1312 1540 1 408 

ИТОГО: 185 142 176 874 178 910 167 847 161 104 
 

Снижение численности участников всероссийской лдимпиады 
школьников в автономном округе объясняется санитарно-
эпидемиологической ситуацией в округе из-за распростанения 
короновирусной инфекции (COVID-2019). 
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1.3. Анализ предметного состава участников регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в разрезе муниципальных 
образований  

 
В 2021-2022 учебном году предметный охват регионального этапа 

олимпиады в разрезе муниципальных образований представлен следующим 
образом:  

12 муниципалитетов из 22 (77,3%) представили участников олимпиады по 
большинству предметов (от 13 до 20). 

Из них:  
  команды участников из города Сургут и Нижневартовска приняли 

участие в олимпиадных состязаниях по 21 предметам 
  команда участников из города Ханты-Мансийск приняла участие в 

олимпиадных состязаниях по 19 предметам (предметный охват 90%); 
  команда участников из города Нефтеюганск приняла участие в олимпиаде 

по 17 предметам (предметный охват 81%); 
  команды участников из города Когалым, Мегион, Урай и Сургутского 

района приняли участие в олимпиаде по 16 предметам (предметный охват 
81%); 

Наименьший охват предметов на региональном этапе олимпиады в трех 
МО: Нижневартовский район, г. Покачи, г. Пыть-Ях. 

 
Анализ предметного охвата среди МО показывает: 

стабильно от 20 до 21 предмету в течение пяти лет принимают участие 
команды из городов Сургут и Нижневартовск; 

в 19 предметах ежегодно в течение пяти лет принимает участие команда 
из города Ханты-Мансийск; 
          в 18-20 предметах в течение пяти лет принимают участие команды из 
городов Мегион, Нефтеюганск, Когалым; 

в 12-18 предметах в течение пяти лет принимают участие команды из 
города Нягань, Сургутского района. В таблице 7 представлены статистические 
данные в сравнении за 5 лет. 

 
Таблица 7 

Анализ предметного охвата среди муниципальных команд,   
принявших участие в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников, за пять лет 
 

№  Количество предметов 
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п/п Муниципаль-
ное  

образование 

2017/201
8 

учебный 
год 

2018/2019 
учебный 

год 

2019/2020 
учебный 

год 

2020/2021 
учебный 

год 

2021/2022 
учебный 

год 

1.  город Когалым 12 16 17 17 16 
2.  город Лангепас  15 15 13 16 14 
3.  город  Мегион 20 19 19 19 16 
4.  город 

Нефтеюганск 20 18 18 19 17 

5.  город 
Нижневартовск  21 20 20 20 21 

6.  город Нягань 18 17 17 17 15 
7.  город Покачи 6 6 3 6 9 
8.  город Пыть-Ях 13 11 13 11 9 
9.  город 

Радужный 10 10 12 14 13 

10.  город Сургут 21 21 21 21 21 
11.  город Урай 14 13 13 15 16 
12.  город Ханты-

Мансийск 19 19 18 19 19 

13.  город Югорск 12 11 8 14 15 
14.  Белоярский 

 
10 11 14 13 12 

15.  Берёзовский 
 

6 7 7 10 10 
16.  Кондинский 

район 6 6 8 12 10 

17.  Нефтеюганский 
район 14 13 13 13 13 

18.  Нижневартов-
ский район 10 7 12 11 6 

19.  Октябрьский 
район 12 8 11 14 12 

20.  Советский 
район 12 15 14 15 12 

21.  Сургутский 
район 18 15 16 16 16 

22.  Ханты-
Мансийский 
район 

10 11 13 13 9 

23.  

Югорский 
физико-
математически
й 
лицей-интернат 

8 6 6 5 13 

24.  Нялинская 6 4 6 1 8 
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№ 
п/п 

 
Муниципаль-

ное  
образование 

Количество предметов 
2017/201

8 
учебный 

год 

2018/2019 
учебный 

год 

2019/2020 
учебный 

год 

2020/2021 
учебный 

год 

2021/2022 
учебный 

год 

кадетская 
школа-
интернат 

 
 
1.4. Анализ количественного состава участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в разрезе муниципальных 
образований  

 
На протяжении 5 лет самыми многочисленными муниципальными 

командами (более 100 чел.) являются команды гг. Сургут (от 186 – 226 чел.), 
Нижневартовск (251 – 204 чел.).  

В 2021-2022 учебном году самые многочисленные команды из г. Сургут 
226 чел. (262 чел.), г. Нижневартовск -204 чел. (196 чел.), г. Ханты-Мансийск – 
105 чел.,  г. Нефтеюганск - 93 чел.  (79 чел.), г. Когалым – 80 чел.  

В таблице 8 представлен сравнительный анализ количества участников 
регионального этапа ВсОШ в разрезе муниципальных образований за 5 лет. 

 
Таблица 8 

Анализ количества участников 
 регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
в разрезе муниципальных образований за пять лет 

 
№ 
п/п 

Муниципально
е образование 

Количество участников регионального этапа 
олимпиады (чел.) 

2017/2018 
уч.год 

2018/2019 
уч.год 

2019/2
020 

уч.год 

2020/2021 
уч.год 

2021/2022 
уч.год 

1.  город Когалым 34 61 60 68 80 
2.  город Лангепас 58 44 37 53 38 
3.  город Мегион 59 54 69 61 63 

4.  город 
Нефтеюганск 103 71 78 101 93 

5.  город 
Нижневартовск 210 171 184 196 204 

6.  город Нягань 65 64 66 53 53 
7.  город Покачи 12 10 3 18 19 
8.  город Пыть-Ях 34 28 25 22 17 
9.  город Радужный 31 42 43 37 37 
10.  город Сургут 241 190 221 262 226 
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11.  город Урай 35 47 39 65 42 

12.  город Ханты-
Мансийск 73 95 66 143 105 

13.  город Югорск 33 33 22 50 47 

14.  Белоярский 
район 42 36 45 59 30 

15.  Берёзовский 
район 27 23 27 29 23 

16.  Кондинский 
район 13 11 16 21 14 

17.  
Нефтеюганский 
район 38 41 

41 43 43 

18.  
Нижневартовски
й район 22 11 

29 30 12 

19.  
Октябрьский 
район 20 19 

35 43 45 
20.  Советский район 34 56 45 53 45 

21.  
Сургутский 
район 61 65 

62 74 71 

22.  
Ханты-
Мансийский 
район 

29 30 
29 21 32 

23.  ЮФМЛ 51 60 56 37 55 

24.  
Нялинская 
кадетская 
школа-интернат 

10 9 
14 1 14 

ИТОГО 1335 1271 1312 1540 1408 

 
1.5. Анализ гендерного состава участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 
Гендерные характеристики участников регионального этапа олимпиады 

свидетельствуют о преобладании девушек – 788 чел. (54,1%). В том числе по 
классам представлены в таблице 9.  

 Таблица 9 
 

Гендерное распределение участников регионального этапа  
всероссийской олимпиады школьников на территории 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году 
 

Класс/пол 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл итого 
девушки 1 1 2 224 

 
278 

 
282 

 
788 

 
юноши 0 2 5 186 192 235 620 
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Всего 1 3 7 410 470 

 
517 

 
1408 

 
 
В 2021-2022 учебном году девушки предпочтительно выбирали такие 

предметы как иностранные языки, биология, литература, обществознание, 
русский язык, право.  

Юноши активно участвовали по   предметам: информатика (80,0%), 
физика (77,9%), география (73,4%), математика (69,0%), астрономия (58,3%), 
экономика (57,9%), технология (51,7%), химия (51,4%), история (50,6%). 

Самыми популярными и выбираемыми на региональном этапе 
олимпиады в 2021-2022 учебном году стали 9 предметов (приложение 1): 
русский язык (100 чел.), литература (130 чел.), биология (108 чел.), история (96) 
и обществознание (82 чел.), математика (83 чел.), право (81 чел.), физическая 
культура (85 чел.).  

 
2. Анализ результативности выполнения заданий участниками          

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на                         
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 
учебном году 

 
          Призовые места распределили между собой 187 школьников из 18 
муниципалитетов и 58 образовательных организаций.   Это на 22 призовых 
мест больше по сравнению с прошлым годом (в 2021 году – 165 призовых 
мест). Из них:   

победителей (1 место) – 61 чел. (в 2020-2021   - 52 чел.; в 2019-2020 – 43, 
в 2018-2019 -  48 чел.): 9 класс –21, 10 класс – 15, 11 класс – 16 чел.;  

призёров – 126 чел.   (113 чел. – в 2021 году) из них:  
2 место – 63 чел., 3 место – 63 чел.:  

В рейтинге муниципальных команд по количеству призовых мест 
лидерами являются 4 муниципальных образований и ЮФМЛ:  

г. Сургут – 44 призовых места, на 2 меньше, чем в прошлом учебном 
году  

г. Нижневартовск – 35 призовых места, на 3 больше, чем в прошлом 
учебном году.   

г. Ханты-Мансийск – 18 призовых мест.   
Югорский физико-математический лицей-интернат – 13 призовых 

мест.  
Советский район – 11 призовых мест 



28 
 

Нефтеюганский район – 11 призовых мест, в 2021/2022 учебном году 1 
человек (5,9%) набрал 100 баллов из 100 максимально возможных- Салахеев 
Илья - 9 кл. (Искусство (МХК)).  
          За 5 лет с 2018 по 2022 год получено 773 призовых места. Лидерами в 
рейтинге по количеству призовых мест за шесть лет выступают 4 
муниципалитета и ЮФМЛ: гг. Сургут – 182, Нижневартовск – 156, Ханты-
Мансийск – 79, ЮФМЛ – 68, Нефтеюганск – 40.  
           Рейтинг количества призовых мест на региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по 
муниципальным образованиям за пять лет (таблица 5). 

 
Таблица 10 

Рейтинг количества призовых мест на региональном этапе всероссийской 
 олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

по муниципальным образованиям за пять лет  
 

№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество призовых мест   
Всего 

2017/2018 
уч.г. 

2018/2019 
уч.г. 

2019/202
0 

уч.г. 

2020/2021 
уч.г. 

2021/2022  
уч.г 

 

1.  Сургут 29 33 30 46 44 182 
2.  Нижневартовск 34 25 28 32 35 154 
3.  Ханты-

Мансийск 
16 11 12 22 18 79 

4.  ЮФМЛ 17 13 13 12 13 68 
5.  Нефтеюганск 8 7 7 9 8 39 
6.  Нефтеюганский 

район 
6 6 9 7 11 39 

7.  Урай 5 6 5 4 2 22 
8.  Советский 

район 
3 7 5 8 11 34 

9.  Мегион 5 4 7 6 9 31 
10.  Радужный 3 7 4 1 3 18 
11.  Сургутский 

район 
6 1 6 4 5 22 

12.  Когалым 3 2 2 3 4 14 
13.  Югорск 4 3 1 3 6 17 
14.  Нягань 3 5 0 1 6 15 
15.  Лангепас 0 1 1 6 6 14 
16.  Пыть-Ях 2 1 1 1 1 6 
17.  Кондинский 

район 
1 0 1 0 1 3 

18.  Белоярский 
район 

2 0 1 0 2 5 
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№ 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Количество призовых мест   
Всего 

2017/2018 
уч.г. 

2018/2019 
уч.г. 

2019/202
0 

уч.г. 

2020/2021 
уч.г. 

2021/2022  
уч.г 

 

19.  Ханты-
Мансийский 
район 

1 1 1 0 0 3 

20.  Нижневартовск
ий район 

0 2 1 0 1 4 

21.  Берёзовский 
район 

0 2 1 0 0 3 

22.  Октябрьский 
район 

0 0 0 0 1 1 

23.  Покачи 0 0 0 0 0 0 
24.  Нялинская 

кадетская 
школа-
интернат 

0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 148 137 136 165 187 773 
 

         В текущем 2021-2022 учебном году нет победителей и призеров в 4-х 
муниципальных образованиях.   

 
Общие выводы 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году состоялся с 11 января по 25 февраля 2022 года по 22 предметам. 
Впервые в округе проводился региональный этап олимпиады по китайскому 
языку 

Олимпиада проходила в 2 территориях-устроителях на 4 олимпиадных 
площадках.  

Уполномоченные представители, жюри олимпиады, муниципальные 
координаторы и ответственные лица в местах проведения олимпиады успешно 
справились с возложенными на них задачами работы в условиях использования 
дистанционных технологий. 

В олимпиаде приняли участие 1408 обучающихся из 22 муниципалитетов 
и 199 общеобразовательных организаций, включая  ЮФМЛ, КОУ «Нялинская 
кадетская школа-интернат».  

Результаты олимпиады показали: 
увеличение количества муниципалитетов и общеобразовательных 

организаций по отдельным предметам олимпиады, обусловленное 
возможностью удаленного участия в олимпиаде; 
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высокую активность участия в олимпиаде и предметный охват в 5 МО:  
гг. Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Когалым; 
 по итогам проведенного анкетирования по изучению удовлетворенности 
потребителей качеством предоставляемых услуг выявлено, что 
неудовлетворенность качеством предоставляемой услуги по организации 
олимпиад составила в целом 0,5 %, что входит в допустимое отклонение от 
установленного показателя (5,0); 

Вместе с тем в организации и проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников отмечается ряд проблем, не 
способствующих повышению эффективности олимпиадного движения: 

продолжается тенденция общего снижения качества выполнения 
олимпиадных заданий (от 50%) за последние годы.  

 
 
 
 
 
 
 

IV. Анализ результатов участия команды Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
 
Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года состоялся с 18 марта по 30 апреля 2022 года. 
Сотрудниками центра проведена следующая организационная работа: 

– сформирован список участников заключительного этапа по 22 
общеобразовательным предметам, согласно графику проведения олимпиады 
(приложение к приказу Минпросвещения РФ от28.12.2020 № 850); 
– совместно с муниципальными координаторами определены сопровождающие 
из числа учителей-предметников, подготовивших участников заключительного 
этапа, родителей; 
– проведена совместная работа с муниципальными координаторами по 
подготовке 22 комплектов документов по каждому общеобразовательному 
предмету, необходимого для участия в заключительном этапе. Комплект 
состоял из официальной заявки на участие в олимпиаде за подписью директора 
Департамента образования и молодежной политики автономного округа, 
приказа Департамента образования и молодежной политики автономного 
округа об утверждении списочного состава участников и назначении 
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сопровождающих, согласия на обработку персональных данных участника, 
родителей (законных представителей, сопровождающего, оригинала договора и 
акта выполненных работ в 2-х экземплярах на оплату организационного взноса 
за сопровождающего, страховой медицинский полис, справки о сдаче ПЦР – 
тестов на  COVID-19, справки с образовательной организации.  
–  проведена работа с организациями-организаторами заключительного этапа 
по 22 общеобразовательным предметам по заключению договоров на оказание 
услуг (оплату оргвзносов за сопровождающего), гарантийных писем и 
направление их оригиналов с сопровождающими, а также Почтой России; 
– направление заявок на участие команд автономного округа по 22 
общеобразовательным предметам в места проведения олимпиад; 
–  электронная регистрация участников на порталах и сайтах организаций-
организаторов.  

В результате проведенной работы сотрудниками ЦСОЗМ на 
заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году направлены 32 участника и 24 сопровождающих (из них два 
родителя) по 22 общеобразовательным предметам (впервые за последние годы 
– по предмету «Китайский язык»). 

2. Состав участников заключительного этапа ВсОШ 2021-2022 
учебного года.  

В 2021-2022 учебном году по приказу Минпросвещения от 28.12.2021 г.  
№850 были определены места проведения заключительного этапа ВсОШ. 

Все конкурсные испытания проводились в очном формате. Финал 
всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам проходил в 10 
регионах Российской Федерации – в городах Москва, Республиках Татарстан, 
Башкортостан, Мордовия, Краснодарском, Ставропольском крае, 
Свердловской, Нижегородской, Самарской, Волгогдрадской областях.  

В 2021-2022 учебном году в заключительном этапе олимпиады приняли 
участие: 
– победители регионального этапа олимпиады 2021/2022, набравшие 
необходимое для участия в заключительном этапе количество баллов, 
установленное Минпросвещения России; 
– победители регионального этапа текущего учебного года, не набравшие 
необходимого для участия в заключительном этапе Олимпиады количества 
баллов, но получившие по решению регионального Организатора право участия 
в соответствии с пунктом 64 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников. 

Из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в заключительном 
этапе в 2022 году приняли участие 32 обучающихся. Из них – 12 участников 
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прошли на заключительный этап по баллам, 17 человек – стали кандидатами на 
участие по ч.2 п.49. Порядка проведения ВсОШ, 3 участника - призеры ЗЭ 
ВсОШ 2020-2021уч.года.   

Состав команды автономного округа представлен участниками из 9 
муниципальных образований – гг. Мегион, Нижневартовск, Сургут, Ханты –
Мансийск, Нягань, Нефтеюганский район, Советский район, Нижневартовский 
район, Октябрьский район. Самыми представительными оказались команды из 
г. Ханты – Мансийска и Сургута – по 7 участников. Далее по количеству 
учасников: Советский район – 6, Нижневартовск – 4, Нефтеюганский район – 3, 
Мегион – 2, Нягань – 1, Октябрьский район- 1, Нижневартовский район – 1 
участник. 

В таблице 11 представлен список по численности участников в разрезе 
муниципальных образований и общеобразовательных предметов. 

Таблица 11 
№ 
п/п 

Предмет Место и 
сроки  
проведения 
ЗЭ 

ФИО Кл
асс  

Муниципальное 
образование  

Статус 
участия 

1 Химия  18.03-
24.03.2022 г. 
г.Москва 

Едиханова 
Камилла 
Руслановна 

11 г. Ханты-
Мансийск 

ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ  

2 Французски
й язык  

18.03-
22.03.2022 г. 
г. Нижний 
Новгород 

Полешкина 
Татьяна 
Александровна 

11 г. 
Нижневартовск 

По  баллам  

3 Астрономия  20.03-
25.03.2022 г. 
г.Самара 

Шевчик Никита 
Сергеевич 

9  г. Сургут ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

4 ИКТ 24.03-
30.03.2022 г. 
г.Сочи 
«Сириус» 

Новоселов 
Даниил 
Евгеньевич 

11 г. Ханты-
Мансийск 

ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

5 География 26.03-
31.03.2022 г. 
Ставропольс
кий край 

Охлопков 
Андрей 
Алексеевич 

11 г. Ханты-
Мансийск 

Призер ЗЭ 
ВсОШ 2020-
2021уч.года 

Охопков Никита 
Алексеевич 

8  г. Ханты-
Мансийск 

По баллам 

Уразов Артем 
Русланович 

9  г. Ханты-
Мансийск 

По баллам 

Андриянченко 10 г. Сургут ч.2 п.49 
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Александр 
Валерьевич 

Порядка 
проведения 
ВсОШ 

6 Литература 27.03-
02.04.2022 г. 
г. Москва 

Новгородцева 
Варвара 
Ивановна 

11 г. Сургут ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

7 История 28.03.-03.04.  
г. Казань 

Салахеев 
Илья 
Рамильевич 

9 Нефтеюганский 
район 

По баллам 

8 Китайский 
язык 

28.03.-03.04.  
г.Нижний 
Новгород 

Подгурский 
Георгий 
Александрович 

9 г. Ханты-
Мансийск 

ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

9 Физика 02.04-
07.04.2022 г. 

Гейжа Дмитрий 
Сергеевич 

9 г. Сургут ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

10 Немецкий 
язык 

04.04-
09.04.2022 г. 
г. Москва 

Смолий Дарья 
Вячеславовна 

11 г. 
Нижневартовск 

ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

11 ОБЖ 04.04-
10.04.2022 г. 
 

Филякова 
Елизавета 
Александровна 

9 г. Нягань ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

12 Право 10.04-
16.04.2022 г. 
г.Нижний 
Новгород 

Устелем 
Александр 
Игоревич 

 г. 
Нижневартовск 

ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

13 Экономика 10.04-
16.04.2022 г. 
г. Москва 

Охлопков 
Андрей 
Алексеевич 

11 г. Ханты-
Мансийск 

ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

14 Русский 
язык 

10.04-
16.04.2022 г. 
г. Волгоград 

Шпилевая 
Ирина 
Станиславовна 

10 г. Сургут ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

15 Экология 11.04-
17.04.2022 г. 
г. Уфа 

Субханкулова 
Лия Шамиловна 

9 г. Мегион ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

16 Физическая 
культура   

16.04- 22.04. 
2022 г.  
Свердловска

Габдрахманов 
Эльнар 
Ильшатович 

11 г. Советский 
 

Призер ЗЭ 
ВсОШ 2020-
2021уч.года 
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я область Казанцева 
Екатерина 
Вячеславовна 

9 г. Советский 
 

По баллам 

Данилов Артем 
Сергеевич 

11 г. Советский По баллам 

Катков Андрей 
Алексеевич 

9 г. Советский По баллам 

Каллимуллина 
Радмила 
Павловна 

11 г. Советский По баллам 

Ванькова Юлия 
Вячеславовна 

10 г. Мегион По баллам 

 Григорьева 
Анастасия 
Сергеевна 

10 Нижневартовск
ий район 

По баллам 

17 Математика  17.04- 23.04. 
2022 г.  
 г. Саранск 

Нургушиев 
Артур 
Мураталиевич 

10 г. Сургут ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

18 Искусство 
(МХК) 

17.04.-23.04.  
2022 г. 
 г. Казань 

Салахеев 
Илья 
Рамильевич 

9 Нефтеюганский 
район 

Призер ЗЭ 
ВсОШ 2020-
2021уч.года 

Ходзинский 
Егор Сергеевич  

9 Нефтеюганский 
район 

По баллам 

19 Обществозн
ание 

17.04- 23.04. 
2022 г.  
г. Москва  
 

Филоненко 
Арина Ивановна 

10 Октябрьский 
район 

ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 

20 Технология  25.04-30.04. 
Республика 
Татарстан 

Акмуллин 
Алексей 
Робертович 

11 г. Советский 
ч.2 п.49 

Порядка 
проведения 
ВсОШ 

21 Английский 
язык  

25.04-30.04. 
г. Москва 

Доронина Алина 
Александровна 

9 г. Сургут По баллам 

22 Биология 25.04-30.04 
г.Сочи 
«Сириус» 

Гуленко Елена 
Сергеевна 

9 г. 
Нижневартовск 

ч.2 п.49 
Порядка 
проведения 
ВсОШ 
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Из 32 участников заключительного этапа наибольшую численность 
составили юноши - 18 человек, что составляет примерно 56 % от общей 
численности участников и 14 человек (44%) – девушки.   

 
Анализ предметного охвата на заключительном этапе олимпиады 

         
          В текущем учебном году обучающиеся автономного округа приняли 
участие в олимпиадных состязаниях заключительного этапа по 22 учебным 
предметам из 24. Самый многочисленный состав по физической культуре (7  
чел.), один предмет представляли 4 человека (география), 2 человека 
представляли искусство (МХК), 18 предметов представляли по 1-му человеку 
(информатика и ИКТ, математика, английский язык, биология, немецкий язык, 
ОБЖ, русский язык, технология, французский язык, химия, экология, 
экономика, литература, право, обществознание, история).  

Из 22 предметов по 6 -ми (искусство и МХК, география, физическая 
культура, французский язык, английский язык, история) обучающиеся 
автономного округа вошли в состав команды Югры по набранным баллам в 
соответствии со списком, утвержденным Министерством Просвещения 
Российской Федерации.  

По 13 предметам (русский язык, обществознание, химия, немецкий язык, 
ОБЖ, экология, биология, физика, математика, технология, китайский язык, 
право, литература, информатика(ИКТ), астрономия, немецкий язык), по 
которым ни один участник регионального этапа олимпиады текущего 2021-
2022 учебного года не набрал проходной балл, организатор принял решение о 
включении в состав участников олимпиады в соответствии с ч.2 п.49 Порядка 
проведения ВсОШ.  

Анализ предметного охвата среди муниципалитетов на заключительном 
этапе ВсОШ выявил 4 МО с наибольшим количеством представляемых 
предметов: 

– город Сургут: по 5 предметам приняли участие в олимпиадных 
состязаниях 7 чел.; 

 – город Ханты-Мансийск: по 5 предметам приняли участие 7 чел., в том 
числе, БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат» представил 1 
участника;     

– город Нижневартовск: по 4 предметам приняли участие в олимпиадных 
состязаниях 4 чел.; 

Анализ результативности участия в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
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32 участника заключительного этапа олимпиады представили автономный 
округ по 22 предметам: физическая культура (7 чел.), география (4 чел.), 
искусство МХК (2 чел.), право (1 чел.), литература (1 чел.), история (1 чел.), 
французский язык (1 чел.), химия (1 чел.), физика (1 чел.), русский язык (1 
чел.), технология (1 чел.), информатика и ИКТ (1 чел.), немецкий язык (1 чел.), 
экономика (1 чел.), экология (1 чел.), английский язык  (1 чел.), биология (1 
чел.), основы безопасности жизнедеятельности (1 чел.), математика (1 чел.), 
обществознание (1 чел.), астрономия (1 чел.), китайский язык (1 чел.). 

Призовые места в текущем учебном году на заключительном этапе 
олимпиады завоевали по 6 -ми предметам 9 участников (19,1%) и  

Победитель и призеры представляли 4 муниципальных образований:  
Нефтеюганский район – 2 (Салахеев Илья (9 кл.) победитель ЗЭ по 

искусству, победитель ЗЭ по истории), г. Сургут – 1, г. Ханты-Мансийск – 1, 
Советский район – 4 чел. 

Количество призовых мест по предметам: физическая культура – 3, 
география – 1, искусство(МХК) - 1, история - 1 (таблица 12). 

Таблица 12 
 

Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ 2021- 2022 учебного 
года Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
Предмет ФИО Кл

асс  
Образовательная 
организация  

Место 
проведения 
ЗЭ 

Статус 
участия 

Результат 

История Салахеев 
Илья 
Рамильевич 

9 Муниципальное 
общеобразователь
ное бюджетное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1», 
пгт. Пойковский, 
Нефтеюганский 
район 

28.03.-03.04.  
г. Казань 

Победител
ь 
региональн
ого этапа 
2021-2022  
учебного 

года 

Победитель  

Искусство Салахеев 
Илья 
Рамильевич 

9 21.04.-27.04.  
г. Казань 

Победител
ь 
региональн
ого этапа 
2021-2022  
учебного 

года 

Победитель 

География  Охлопков 
Андрей 
Алексеевич 
 

11 Муниципальное  
бюджетное  
общеобразователь
ное  учреждение  
«Средняя  
общеобразователь
ная  школа  № 1 

26.03-31.03 
г. Ставрополь 

Победител
ь 
региональн
ого этапа 
2021-2022 
учебного 
года 

Призер 
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имени Созонова 
Ю.Г.» г. Ханты-
Мансийск 

Андриянчен
ко 
Александр 
Валерьевич 

10 муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательн
ое учреждение 
гимназия имени 
Ф.К.Салманова  
г. Сургут 

 Призер 

Физическая 
культура   Габдрахмано

в 
Эльнар 
Ильшатович 

11 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
гимназия,   
г. Советский 
 

16.04- 22.04.  
г. 
Екатеринбург 

Призер 
региональн
ого этапа 
2021-2022  
учебного 

года 

Призер 

Казанцева 
Екатерина 
Вячеславовн
а 

9 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
гимназия,  г. 
Советский 

Призер 
региональн
ого этапа 
2021-2022  
учебного 

года 

Призер 

Данилов 
Артем 
Сергеевич 

11 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
гимназия,  г. 
Советский 

 

Призер 
региональн
ого этапа 
2021-2022  
учебного 

года 

Призер 

Технология  

Акмуллин 
Алексей 
Робертович 

11 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
гимназия,  г. 
Советский 

25.04-
30.04.2022 г. 
г. Казань 

Призер 
региональн
ого этапа 
2021-2022  
учебного 

года 

Призер 

Английский 
язык  

Доронина 
Алина 
Александров
на 

9 г. Сургут 25.04-30.04. 
2022 г. 
г. Москва 

Победител
ь 
региональн
ого этапа 
2021-2022  
учебного 

года 

Призер 

 
Таблица 13 

Предметы, по которым команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
принимала участие  в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников    

в 2021-2022 учебном году 
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№ 
п/
п 

Наименовани
е 

муниципальн
ого 

образования 
А

ст
ро

но
м

ия
  

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 

Ге
ог

ра
ф

ия
 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

Б
ио

ло
ги

я 

И
нф

ор
м

ат
ик

а 
и 

И
К

Т
 

И
ск

ус
ст

во
 (М

Х
К

) 
И

ст
ор

ия
 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Н
ем

ец
ки

й 
яз

ы
к 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

О
Б

Ж
 

П
ра

во
 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

Т
ех

но
ло

ги
я 

Х
им

ия
 

Ф
из

ик
а 

Ф
ра

нц
уз

ск
ий

 я
зы

к 

Э
ко

ло
ги

я 

К
ит

ай
ск

ий
 я

зы
к 

Э
ко

но
м

ик
а 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 13 14 15 18 17 18 19 20 21 21 

1  Сургут 1  1 1     1 1     1   1     7 

2  Нижневартовс
к  

    1      1   1     1    4 

3  
Ханты-
Мансийск,  
в т.ч.: 

 
 3   1           1    

1 
1 7 

4  ЮФМЛ      1                 1 

5  Советский 
район 

 5              1       6 

6  Мегион  1                  1   2 
7  Нягань             1          1 

8  Нефтеганский 
район 

      2 1               3 

9  Нижневартовс
кий район 

 1                     1 

10  Октябрьский 
район 

           1           1 

Итого 1 7 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 
 

 

 

 



 
 

Таблица    14 
Количество участников по гендеру/классу в разрезе предметов заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

№ 
п/п 

Класс и 
пол 

Ф
ра

нц
уз

ск
ий

 я
зы

к 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

О
бщ

ес
тв

оз
на

ни
е 

И
нф

ор
ма

ти
ка

 и
 И

К
Т 

П
ра

во
 

А
ст

ро
но

ми
я 

Э
ко

ло
ги

я 

Ге
ог

ра
фи

я 

Ф
из

ик
а 

Би
ол

ог
ия

 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Х
им

ия
 

И
ск

ус
ст

во
 (М

Х
К

) 

М
ат

ем
ат

ик
а 

И
ст

ор
ия

 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 

О
БЖ

 

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к 

Э
ко

но
ми

ка
 

Те
хн

ол
ог

ия
 

Н
ем

ец
ки

й 
яз

ы
к 

К
ит

ай
ск

ий
 я

зы
к 

 

И
Т

О
ГО

: 

   
7. 8 класс 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0           1 
8. мужской 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  0 0        1 
9. женский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0         

  
10. 9 класс      1 1 1  1   2  1 2 1 1    1 12 
11. мужской      1  1     2  1 1      1 7 
12. женский       1   1      1 1 1     5 

  
13. 10 класс  1 1  1   1 1     1  2       8 
14. мужской     1   1 1     1         4 
15. женский  1 1             2       4 
                           
16. 11 класс 1   1    1   1 1    3   1 1 1  11 
17. мужской    1    1        2   1 1   6 
18. женский 1          1 1    1     1  5 

  
19. ВСЕГО 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 1 32 
20. мужской    1 1 1  4 1    2 1 1 3   1 1  1 18 
21. женский 1 1 1    1   1 1 1    4 1 1   1  14 

 



 
 

 
Таблица 15 

Количество призовых мест заключительного этапа  
всероссийской олимпиады школьников в разрезе  

муниципальных образований, включая ЮФМЛ, в сравнении за пять лет 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Количество победителей и призёров  
Всего 2017-2018 

уч.г. 
2018-2019 

уч.г. 
2019-2020 

уч.г. 
2020-2021 

уч.г. 
2021-2022 

уч.г. 
1  Нижневартовск  4 2 0 3 0 9 
2  Сургут 1 3 1 2 1 8 

3  Ханты-Мансийск, в 
т.ч.: 1 4 1 2 1 9 

4  ЮФМЛ 0 3  2   
5  Советский район 0 0 1 1 4 6 
6  Пыть-Ях 0 0 0 0 0 0 
7  Радужный 0 0 0 0 0 0 
8  Урай 0 0 0 0 0 0 
9  Нефтеюганск 1 0 0 0 0 1 
10  Югорск 0 0 0 0 0 0 

11  Нефтеюганский 
район 0 0 1 1 2 4 

12  Нижневартовский 
район 0 1 1 0 1 3 

13  Сургутский район 0 0 0 1 0 1 

14  Ханты-Мансийский 
район 0 1 0 0 0 1 

15  Когалым 0 0 0 0 0 0 
16  Лангепас 0 0 0 0 0 0 
17  Мегион 0 0 0 0 0 0 
18  Нягань 0 0 0 0 0 0 
19  Покачи 0 0 0 0 0 0 
20  Белоярский район 0 0 0 0 0 0 
21  Берёзовский район 0 0 0 0 0 0 
22  Кондинский район 0 0 0 0 0 0 
23  Октябрьский район 0 0 0 0 0 0 

Итого 7 11 9 9(+1 ПГ) 9 45 
 

Таблица 16 
Победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников 

за пять лет (2018-2022 гг.) по классам обучения 
 

Учебный год 

Всего: победители/призёры 
Всего 
призо-

вых 
мест 

9 класс 10 класс 11 класс 

В
се

го
 

И
з н

их
  

1-
х 

м
ес

т 

И
з н

их
  

2-
3 

м
ес

т 

В
се

го
 

И
з н

их
  

1-
х 

м
ес

т 

И
з н

их
  

2-
3 

м
ес

т 

В
се

го
 

И
з н

их
  

1-
х 

м
ес

т 

И
з н

их
  

2-
3 

м
ес

т 

2017-2018 уч. год 1 0 1 2 0 2 4 0 4 7  
(0/7) 

2018-2019 уч. год 0 0 0 3 0 3 8 0 8 11  
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(0/11) 

2019-2020 уч.год 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 
(0/9) 

2020-2021 уч.год 
1 

1(8 
кл-к 
МХ
К) 

0 4 0 4 4 0 4 
9 

(1/8+1 
ПГ) 

 Похв.грам
ота 1 чел.        

2021-2022 уч.год 6 2 4    3  3 9 
Итого 8 3 5 9 0 9 28 0 28 45 

 
 

Анализ количества участников и призовых мест по предметам 
заключительного этапа олимпиады за пять лет, показывает, что лидерами 
среди учебных предметов по количеству участников являются физическая 
культура (40 чел.), география, искусство (по 17 чел.), литература (13 чел.), 
экология (12 чел.), что свидетельствует о высокой результативности 
выполнения олимпиадных заданий регионального этапа по этим предметам. 

Необходимо отметить с положительной стороны, что за последние пять 
лет олимпиадные команды автономного округа на заключительном этапе 
ВсОШ представили все предметы, по которым проводится олимпиада в Югре. 
Причем, по экономике участники были зачислены в региональную команду 
2018 года по проходному баллу заключительного этапа олимпиады. Впервые за 
последние 5 лет на заключительном этапе ВсОШ представитель автономного 
округа принял участие по общеобразовательному предмету «Китайский язык».  
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	 по праву муниципальный этап ВсОШ в течение семи лет не проводится в г. Покачи.
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