
Особенности проведения всероссийской 
олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году



Региональный 
этап

169 010 (фактическое 
количество)

Муниципальный 
этап

1 430 156 (фактическое участие)  
2 644 936 (общее количество)

Школьный       
этап

7 343 460 (фактическое участие)                                   

18 121 199 (общее количество)

Московская область
322274 (4,39%)
1206323 (6,7%)

Московская область
82 325 (5,76%)
176 237 (6,7%)

Московская область
13904 (8,23%)

Заключительный 
этап

6512 (фактическое 
количество) 

Московская 
область

422 (6,5%)

85 субъектов РФ  



Охват участия обучающихся Московской области на школьном, 
муниципальном и региональном этапах ВсОШ

Школьный 
этап

• 322274 участников
• 63 %

Муниципа-
льный этап

• 82325 участника
• 16 %

Региональный 
этап

• 13904 участников
• 2,72 %

511018
обучающихся
5-11 классов 



2019/2020 учебный год % победителей и 
призёров от общего 

количества 
участников

участники Победители и 
призёры

Школьный этап 17 645 543 5 064 227 28,%
Муниципальный 

этап 2 485 498 643 128 25,8%

Региональный этап 143 024 41 769 29,2%
Заключительный 

этап 5 738 Призёры 1 598 27,8%

2020/2021 учебный год % победителей и 
призёров от общего 

количества участниковучастники Победители и 
призёры

Школьный этап 17 116 658 5 092 159 29,7%
Муниципальный 

этап 2 644 936 710 468 26,8%

Региональный этап 169 010 49 806 29,4%
Заключительный 

этап 6 512 Призёры 2 379 36,5%

Динамика итогов ВсОШ в 2019-2021 гг. 



Результаты ВсОШ регионального и заключительного этапов

Региональный 
этап

Заключительный 
этап

Российская Федерация 

49 806
Количество победителей и 

призёров

Российская Федерация 
2 875

Количество победителей 

и призёров

Московская область
183

Количество победителей и 
призёров 

Московская область
6114

Количество победителей и 
призёров



Мониторинг нарушений Порядка (апелляции) при проведении 
регионального этапа ВсОШ 2020/2021 учебного года 

169 010 

960
субъекты с наибольшим количеством 

нарушений Порядка ВсОШ:
Республика Мордовия – 215 (22,4 %);
Краснодарский край – 171 (17,8 %);
Вологодская область – 145 (15 %).

Московская область - 2
Количество нарушений  
со стороны участников

101

Количество участников РЭ 
2020/21

Количество нарушений Порядка 
проведения ВсОШ на РЭ 2020/21 

учебного года по 24 
общеобразовательным предметам Количество нарушений со стороны 

организаторов
9

Количество нарушений 
со стороны членов жюри

843

Количество нарушений, выявленные 
общественными наблюдателями

7

10 473
Москва – 5 266 (50 %);

Московская область – 1 014 (7,2 %);
Свердловская область – 357 (3,4 %);

4 547
(43,5 %)

Московская область – 567 (56 %)

5 876
(56 %)

Московская область - 447 (44%)

Количество заявлений, 
поданных для апелляций

Количество 
удовлетворённых 

апелляций

Количество 
неудовлетворённых 

апелляций



Подтверждено 65 нарушений Порядка проведения 
заключительного этапа на 5 площадках

Английский язык - 26 нарушений

Право – 21 нарушение

Обществознание – 14 нарушений

Русский язык – 2 нарушения

Литература – 2 нарушения



Предметы,                         
по которым не 

проводился 
региональный этап 

ВсОШ

Итальянский 
язык (59)

Испанский 
язык (51)

Китайский 
язык (47)

Французский 
язык (9)

Немецкий 
язык (6)

Астрономия 
(2) Технология 

(2)
Экономика 

(1) МХК (1)

Московская Область:
Проводилась олимпиада 

по всем предметам



Информационная поддержка ВсОШ

5

50

35

Отсутствие 
раздела 
ВсОШ/ссылки 
на 
региональный 
сайт

Наличие 
раздела 
ВсОШ 
/ссылки на  
региональный 
сайт



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ

Приказ министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 

года № 678



Определена  форма участия в олимпиаде

Порядок -2013 Порядок -2020
(раздел I пункт 5)

Норма отсутствовала При проведении олимпиады допускается 
использование информационно-
коммуникационных технологий в части 
организации выполнения олимпиадных 
заданий, анализа и показа олимпиадных 
заданий, процедуры апелляции 
о несогласии с выставленными баллами при 
условии соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных



Изменены сроки проведения олимпиады

Порядок - 2013 Порядок - 2020 
(раздел II пункт 11)

с 1 сентября 
по 30 апреля

Срок окончания регионального этапа 
олимпиады – не позднее
25 февраля

Срок окончания заключительного этапа 
олимпиады – не позднее 30 апреля

C 1 сентября 
по 15 мая

Срок окончания регионального
этапа олимпиады – не позднее 1  
марта

Срок окончания заключительного
этапа олимпиады – не позднее 30 
июня



Уточнена категория участников олимпиады

Порядок - 2013 Порядок - 2020 
(раздел I пункт 6)

обучающиеся 4 - 11 классов 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

обучающиеся,
осваивающие основные образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего общего

образования
в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
а также лица, осваивающие указанные
образовательные программы в форме
самообразования или семейного
образования.
(аналогичные формулировки применяются
по всем этапам олимпиады)



Закреплено право участия в олимпиаде лиц, находящихся 
на семейном обучении и экстернов

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел I пункт 7)

Норма отсутствовала Участники олимпиады, осваивающие основные 
образовательные программы в форме 
самообразования или семейного образования, 
принимают участие в школьном этапе 
олимпиады по выбору в образовательной 
организации, в которую они зачислены для 
прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным 
программам,
в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, или в 
образовательной организации по месту 
проживания участника олимпиады.



Определена структура, на которую возложена задача 
организационно–технологическое и научно-методическое 

сопровождение проведения ВсОШ
Порядок - 2013 Порядок – 2020 (р.2, п.14)

Норма отсутствовала Определены полномочия
ЦОД ФГБНУ «ИХОиК РАО»:
• разработка и организация экспертизы 

олимпиадных заданий регионального 
и заключительного этапов олимпиады 

• разработка методических рекомендаций 
для организаторов школьного 
и муниципального этапов олимпиады

• организация и проведение 
заключительного этапа олимпиады и др.



Определены требования к лицам, входящим в состав 
Центрального оргкомитета, ЦПМК, жюри 

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(раздел II пункт 16)

Норма отсутствовала • высшее образование
• опыт управленческой деятельности 
• опыт экспертной деятельности

• требования к ротации (количество жюри) 

• требования к участию в заседаниях



Расширен перечень категорий лиц, которые могут 
входить в состав жюри

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел II пункт 19)

Состав жюри всех этапов 
олимпиады формируется из числа 
педагогических, научно-
педагогических работников, 
руководящих работников 
образовательных организаций, 
аспирантов, ординаторов, 
ассистентов - стажеров, а также 
специалистов в области знаний, 
соответствующих предмету 
олимпиады, и утверждается 
организатором олимпиады 
соответствующего этапа 
олимпиады

Состав жюри всех этапов олимпиады
формируется из числа педагогических,
научно-педагогических работников,
руководящих работников образовательных
организаций, аспирантов, ординаторов,
ассистентов - стажеров, победителей
международных олимпиад школьников и
победителей заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
соответствующим общеобразовательным
предметам, а также специалистов
в области знаний, соответствующих предмету
олимпиады, и утверждается организатором
олимпиады соответствующего этапа
олимпиады



Определены требования к лицам, входящим в состав 
Центрального оргкомитета, ЦПМК, жюри 

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел II пункт 19)

Норма отсутствовала • Член жюри ЗЭ, осуществлявший подготовку
участников олимпиады к участию в заключительном
этапе олимпиады, уведомляет об этом оргкомитет ЗЭ
до начала проведения.

• Указанный член жюри не может участвовать в показе
выполненных олимпиадных работ участников,
которых он готовил к участию в заключительном
этапе олимпиады, а также в рассмотрении поданных
ими апелляций.



Изменены полномочия ЦПМК, в том числе право
на осуществление перепроверки

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел III пункт 45)

Норма уточнена Закреплено право ЦПМК осуществлять
перепроверку выполненных олимпиадных
заданий регионального этапа олимпиады
и определен механизм ее проведения



Вопросы разработки и доставки олимпиадных заданий вынесены 
в отдельный раздел Порядка

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел IV пункт 58)

Норма отсутствовала Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных
заданий, является конфиденциальной и не подлежит
разглашению до начала выполнения участниками
олимпиады соответствующего этапа олимпиадных заданий.
Организатор каждого этапа олимпиады вправе принимать
меры по защите информации, содержащейся в комплектах
олимпиадных заданий, во время их разработки и доставки в
места проведения олимпиады



Вопросы разработки и доставки олимпиадных заданий 
вынесены в отдельный раздел Порядка

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел IV пункт 59)

Норма 
отсутствовала

Доставка комплектов олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету
осуществляется организатором
соответствующего этапа олимпиады с
соблюдением мер по обеспечению
конфиденциальности информации,
содержащейся в комплектах олимпиадных
заданий.



Введены нормы по недопущению искажения результатов 
оценки олимпиадных работ: видеофиксация выполнения 

олимпиадных работ

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел III пункт 40; Раздел III пункт 48)

Норма отсутствовала На РЭ и ЗЭ олимпиадные задания
выполняются в аудиториях, оборудованных
средствами видеозаписи, осуществляемой в
течение всего периода выполнения
олимпиадных заданий.
В случае если в олимпиадных заданиях
предусмотрены задания, требующие устного
ответа, также производится запись с
использованием средств цифровой
аудиозаписи.



Введены нормы по недопущению искажения результатов оценки 
олимпиадных работ: 

видеофиксация показа выполненных работ
Порядок - 2013 Порядок – 2020 

(Раздел V пункт 71)

Норма отсутствовала При проведении ШЭ, МЭ и РЭ допускается проведение показа
выполненных олимпиадных работ с использованием ИКТ.

Показ выполненных олимпиадных работ ЗЭ в очной форме
проводится в аудиториях, оборудованных средствами
видеозаписи.

Видеозапись осуществляется в течение всего периода показа
олимпиадных заданий.



Введены нормы по недопущению искажения результатов оценки 
олимпиадных работ: видеофиксация процедуры апелляции 

о несогласии с выставленными баллами
Порядок - 2013 Порядок – 2020 

(Раздел V пункт 77)

Норма отсутствовала Апелляции ЗЭ олимпиады рассматриваются
апелляционными комиссиями очно с использованием
средств видеозаписи.
Видеозапись осуществляется в течение всего времени
рассмотрения апелляции.
Срок хранения оргкомитетом ЗЭ видеозаписи
рассмотрения апелляции участника олимпиады составляет
не менее четырех лет с года ее проведения.



Детализирована процедура показа выполненных 
олимпиадных работ

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел V пункт 71)

Норма отсутствовала При проведении регионального и заключительного
этапов олимпиады при показе участнику предъявляется
скан-копия выполненной им олимпиадной работы с
выставленными жюри баллами

Норма отсутствовала Во время показа выполненных олимпиадных работ
участниками соответствующего этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету жюри не
вправе изменить баллы, выставленные при проверке
олимпиадных заданий



Детализирована процедура апелляции: конкретизирован 
характер изменения баллов

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел V пункт 80)

Норма уточнена Рассмотрение апелляции проводится
с участием самого участника олимпиады.
Участник вправе письменно просить о рассмотрении апелляции
без его участия.
В случае неявки участника, не просившего о рассмотрении
апелляции без его участия, заявление считается
недействительным и рассмотрение апелляции по существу не
проводится.

В случае удовлетворения апелляции количество ранее
выставленных баллов может измениться как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов



Детализирована процедура апелляции: закреплено 
полномочие апелляционной комиссии 

Порядок - 2013 Порядок – 2020 
(Раздел VI пункт 83)

Норма отсутствовала Решение апелляционной комиссии заключительного
этапа является окончательным.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


