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Олимпиадное и конкурсное 
движение 

100 335 
школьный  
этап ВсОШ

три модели 
проведения 
олимпиады 

1 ДФО 

87,8% 
дополнительное 
образование 
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Рейтинг регионов 
Количество дипломов на 100 000 человек
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2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022

18 (77)

10 (77)



Ульчский район
Тугуро-Чумиканский район
Район имени П. Осипенко

Охотский район
Нанайский район
Бикинский район

Аяно-Майский район
Хабаровский район

Верхнебуреинский район
Комсомольский район

Район имени Лазо
Амурский район
Вяземский район
Солнечный район

Николаевский район
г. Комсомольск-на-Амуре

г. Хабаровск
Советско-Гаванский район

Ванинский район

25,00 50,00

Региональный этап ВсОШ 2022 г. 
!

Доля школ, в которых есть 
победители и призеры от общего 

количества образовательных 
организаций в 

районе 

41,67

6,06
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Количество победителей и призеров 
заключительного этапа ВсОШ Биология 

Искусство  
Математика 
ОБЖ 
Экология  
Экономика 
Немецкий язык



76

Олимпиадное и конкурсное движение 

Педагоги

Классный 
руководитель

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Предметно-
методические 
комиссии 

Школьная 
управленческая 

команда 

Органы местного 
самоуправления 
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Олимпиадное и конкурсное движение 

Педагоги-магниты

Педагоги Junior

Педагоги 
дополнительного  
образования

Воспитатели 

Классные  
руководители 

Муниципальные предметно-
методические комиссии 

Школьные предметно-
методические комиссии 

Региональные предметно-
методические комиссии 

Школьная управленческая 
команда 

Органы местного 
самоуправления!
(координаторы) 
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Педагоги

Педагоги 
Junior 

Педагоги - 
лидеры

Воспитатели

• курсы повышения квалификации по 
предметным областям  
• сопровождение участия в курсах «Сириус» 
• индивидуальные карьерные маршруты  
• профессиональное конкурсное движение 
• распространение лучших практик 
• педагогическое сообщество 
 • вовлекающие интенсивные 

краткосрочные курсы  
• индивидуальные образовательные 
траектории  

Классный 
руководитель
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Педагоги

Педагоги 
Junior 

Педагоги - 
лидеры

Воспитатели

• курсы повышения квалификации по 
предметным областям  
• сопровождение участия в курсах «Сириус» 
• индивидуальные карьерные маршруты  
• профессиональное конкурсное движение 
• распространение лучших практик 
• педагогическое сообщество 
 • вовлекающие интенсивные 

краткосрочные курсы  
• индивидуальные образовательные 
траектории  

Классный 
руководитель

Воспитатели
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Педагоги 
Junior 

Педагоги - 
лидерыПедагоги 

дополнительного 
образования 

• единый календарь событий 
• курсы повышения квалификации 
по проектной деятельности; 
раннему выявлению одарённости   
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Предметно-
методические 
комиссии 

Школьная 
управленческая 

команда 

Органы местного 
самоуправления 

Муниципальные предметно-
методические комиссии 

Школьные предметно-
методические комиссии 

Региональные предметно-
методические комиссии 

• интенсивные краткосрочные курсы 
«Результативная управленческая команда» 
• форсайт «Олимпиадное движение в школе»  
• онлайн – марафоны «Работа с одаренными 
детьми»   

!  !  


