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Всероссийская олимпиада школьников

Областная олимпиада школьников

Олимпиада школьников на интернет-портале 
«Учи.RU» 

Олимпиада школьников Российского совета 
олимпиад «ЗВЕЗДА»

Системная работа по поддержке талантливых 

школьников, в том числе организация участия 

школьников в олимпиадах по 

общеобразовательным предметам:



Организация ВсОШ/ООШ

на территории Челябинской области

3

Министерство образования и науки Челябинской 

области

•ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования»

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования



Нормативные документы, регламентирующие

проведение регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников

в 2020/2021 учебном году

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №
1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2020 г. № 669 «Об
установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»



Передача 
материалов в 

МОУО
(117 площадок)

Тиражирование и 
комплектование 

материалов

Доставка 
материалов на 

площадку 
проведения

Выполнение 
олимпиадных 

заданий

Сбор материалов 
и выполненных 

работ

Сканирование 
бланков регистрации 

и выполненных 
работ

Передача 
электронных 

образов материалов 
в ГБУ ДПО РЦОКИО

Передача 
оригиналов 

материалов в ГБУ 
ДПО РЦОКИО

Проверка работ 
жюри в ГБУ ДПО 

РЦОКИО

Видеоразбор
олимпиадных 

заданий 
(официальный сайт 
ГБУ ДПО РЦОКИО)

Показ работ в 
личном кабинете 

участника 
(официальный сайт 
ГБУ ДПО РЦОКИО)

Подача апелляции и 
процедура 
апелляции 

(дистанционно)

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Организационно-технологическая модель регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году



Соблюдение объективности при проведении РЭ ВсОШ

Общественное наблюдение на региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

28.06.2013 г. № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в

качестве общественных наблюдателей при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования, всероссийской

олимпиады школьников и олимпиад школьников»

Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 29

декабря 2020 г. №01/2765 «Об организации аккредитации граждан в

качестве общественных наблюдателей при проведении регионального и

областного этапов всероссийской и областной олимпиад школьников в

Челябинской области в 2020/2021 учебном году»



Соблюдение объективности при проведении РЭ
Видеофиксация

В аудиториях 
проведения

с 08.00 до завершения 
всех процедур ВсОШ в 

аудитории

Требования

- непрерывность

- охват всех участников 
в аудитории

Требования к видеофиксации
практических туров (ОБЖ, технология, физическая 

культура, химия)
защите проектов (технология, экология) 

устной части (иностранные языки)
Письма о проведении регионального этапа ВсОШ



Проблемы, выявленные в ходе проведения 
регионального этапа

Работа с ФТП-сервером

Видеонаблюдение

Процедура апелляции



Индикативные показатели выполнения 
Государственной программы Челябинской области 

«Развитие образования в Челябинской области» 

№ 

п/п

Индикативный показатель Результативность (%)

План Факт

1 Доля общеобразовательных предметов, по которым проведен региональный

этап ВсОШ, от общего количества общеобразовательных предметов, по

которым проводится всероссийская олимпиада школьников

100 100

2 Доля участников регионального этапа ВсОШ от общего количества обучающихся

9-11 классов

не менее 4 7,15

3 Доля общеобразовательных предметов, по которым организовано участие

школьников Челябинской области в заключительном этапе ВсОШ, от общего

количества общеобразовательных предметов, по которым проводится ВсОШ

100 100

4 Доля общеобразовательных предметов, по которым проведен областной этап

областной олимпиады школьников, от общего количества

общеобразовательных предметов, по которым проводится областная

олимпиада

100 100



Проведение всероссийской олимпиады школьников 

Количество (фактическое) 
участников

Количество (фактическое)
победителей и призеров

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Школьный этап 386 319 354 292 273 160 80 471 81 010 63 290

Муниципальный этап 39 837 38 490 35 422 8 014 7 784 8 196

Региональный этап 2 776 2 804 4 706 646 890 1 304

Заключительный этап 112 112 123 55 41 58

Проведение областной олимпиады школьников 
Количество (фактическое) 

участников
Количество (фактическое)
победителей и призеров

2018/2019 2019/2020 2020/2021 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Школьный этап - - 490 - - 136

Муниципальный этап - - 3 429 - - 659

Областной этап 848 897 951 211 308 351



Итоги заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников

в 2020/2021 учебном году
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Место Субъект Победители Призеры
Всего призовых 

мест

1 Город Москва 266 1080 1346

2 Город Санкт-Петербург 41 219 260

3 Республика Татарстан (Татарстан) 31 180 211

4 Московская область 30 153 183

5 Удмуртская Республика 15 46 61

6 Челябинская область 11 47 58

7 Новосибирская область 6 49 55

8 Республика Башкортостан 7 40 47

9 Свердловская область 8 29 37

10 Республика Мордовия 3 32 35



Итоги международных олимпиад и учебно-тренировочных сборов  
школьников в 2020/2021 учебном году
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Учебно-тренировочные сборы кандидатов в команду Российской Федерации
для участия в международных олимпиадах школьников

Химия 1 участник (8 класс)

Информатика 1 участник (8 класс)
5 участников (10 класс)

Математика 1 участник (10 класс)

Физика 1 участник (10 класс)

Международные олимпиады школьников

Первая Европейская девичья олимпиада по 
информатике (EGOI-2021)

Золотая медаль (Шиляева Е., 11 класс)

XXXIII Международная олимпиада по 
информатике

Золотая медаль (Будников М., 11 класс)

IV Международная олимпиада по экономике Серебряная медаль (Иванчиков Б., 10 класс)
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