
ИНФОРМАЦИЯ 

о выплате именных стипендий губернатора по итогам муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по итогам 2020 и 2021 г.г. 

 

На основании приказа министерства образования Амурской области от 

22.04.2020 № 410 «О реализации порядка назначения и выплаты именных 

стипендий  губернатора Амурской области победителям и призерам 

всероссийской олимпиады школьников» в соответствии с постановлением 

губернатора Амурской области от 13.04.2020 № 90 «Об учреждении именных 

стипендий губернатора Амурской области победителям и призерам этапов 

всероссийской олимпиады школьников» именную стипендию получили в 

2020 году 43 победителя муниципального этапа и в 2021 году 48 победителей 

муниципального этапа в сумме 10 000 руб.  

  

Количественный состав обучающихся,  

получивших именную стипендию губернатора в 2020 и 2021 г.г. 

 

ОО 2019-2020 2020-2021 Показатель/ 

Динамика 

+/- 
МАОУ «Гимназия №1 города 

Белогорск» 

12 12 стабильный 

МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 2 1 -1 

МАОУ «Школа №4 города Белогорск» 4 4 стабильный 

МАОУ «Школа №5 города Белогорск» 4 7 +3 

МАОУ «Школа №10 города Белогорск» 1 1 стабильный 

МАОУ «Школа №11 города Белогорск» 2 4 +2 

МАОУ СШ №17 11 10 -1 

МАОУ «Школа №200» 7 9 +2 

Итого 43 48 +5 

 

 

43
48

Количественный анализ  муниципальных 

степендиатов за 2019/20 ги 2020/21 уч.года

2019-2020

2020-2021



Сравнительный анализ именных стипендий губернатора по итогам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2019/20 и 2020/21 уч.г. 

 

  

Анализ 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году 

стипендиатами губернатора Амурской области стали 48 обучающихся 

образовательных организаций города Белогорск, что на 4,2% больше, чем в 

2019/20 учебном году (2019/20 – 43 человека).  

Количество учебных предметов победителей – 16 (астрономия, 

английский язык, русский язык, литература, география, история, 

обществознание, физика, математика, химия, биология, ОБЖ, физическая 

культура, экология, технология, китайский язык). 

Наибольшее количество обучающихся, получивших именные 

стипендии – школьники МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск» - 12, 

МАОУ «Школа №17 города Белогорск» и МАОУ «Школа №200» - 9. 

Наименьшее количество в школах: МАОУ «Школа №3 города Белогорск» - 

1, МАОУ «Школа №10 города Белогорск» - 1. 

Положительная динамика стипендиатов характерна для ОО: МАОУ 

«Школа №5 города Белогорск» - на 3 человека (7), МАОУ «Школа «11 

города Белогорск»  на 2 человека (4), МАОУ «Школа №200»  на 2 человека 

(9). Отрицательная динамика стипендиатов обучающихся в ОО: МАОУ 

«Школа №3 города Белогорск» - на 1 человека (1), МАОУ СШ №17 на 1 

человека (10). 

Анализируя общие показатели обучающихся, получивших стипендию 

губернатора по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников за 2020/21 уч.г. наблюдается положительная динамика в 

количественном составе победителей на 5 человек (2019/20 – 43, 2020/21 – 

48). 
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 Адресные рекомендации руководителям ОО (по итогам совещания 

при Председателе: 

1. Довести итоги совещания до участников образовательных отношений. 

2. Повысить ответственность руководителей за качество подготовки 

учащихся к олимпиадам муниципального и регионального этапов по 

общеобразовательным предметам с внесением изменений в состав 

оценочных процедур. 

3. Повысить ответственность учителей-предметников за качество 

подготовки учащихся к олимпиадам школьного, муниципального и 

регионального этапов по общеобразовательным предметам.  

4. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, прошедших 

во второй этап всероссийской олимпиады школьников  по подготовке к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

5. Активизировать обучающихся для участия обучающихся в 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и др. мероприятиях. 

6. Принять активное участие обучающимся, участникам региональной 

программы «Одаренные дети» в обучающих мероприятиях 

профильных смен интеллектуальной направленности по математике, 

химии, физике. 

Организационно-методическому отделу (Щипун М.В.) и 

руководителям городских методических объединений: 

1. Включить в планы работы мероприятия по подготовке обучающихся к 

олимпиадам. 

2. Провести заседания городских методических объединений по 

результатам школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады, выработать конкретные предложения по улучшению их 

организации и проведения. 

3. Организовать  разработку олимпиадных заданий школьного этапа в 

срок до 06.09.2021 года с обязательным приложением методических 

рекомендаций к проведению  по каждому предмету, при разработке 

олимпиадных заданий школьного этапа учитывать требования 

муниципального этапа. 

4. Учесть при разработке заданий для школьного этапа Олимпиады 

задания повышенной сложности. 

 


