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Система образования Краснодарского края 

Дошкольные образовательные 

организации  

Общеобразовательные

организации 

Организации дополнительного 

образования  

Организации профессионального 
образования  

Организации высшего 
образования  

ОО

Численность 
обучающихся 

> 1 (млн.)

Численность 
педагогических 

работников

70 (тыс.)

Количество ОО

> 3 (тыс.) 

10 федеральных ОО  

9 филиалов

Профессорско-

преподавателький

состав

5,5 (тыс.)

http://www.minobrkuban.ru/


ОРГАНИЗАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, чел.

Система образования Краснодарского края 

1209ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

684 339

ВСЕГО

274

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, чел.

44

ПЕДАГОГИ : 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ, чел.

39 111
6 854

http://www.minobrkuban.ru/


Всероссийская 
олимпиада школьников

Этапы 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Школьный   

(4-11 классы)

204 216 221 121 255 418 266 770

61,4 %

Муниципальный  

(7-11 классы)

52 476 50 949   52 064   52 191

22,9 %

Региональный  

(9-11 классы)
5 955 4 472 1 133 1481

Заключительный  

(9-11 классы)

(всего участников/

дипломов/

результативность)

87 

39  

44,8%

83 

33 

39,7%

66 

23

34,8%

52

22

42%



Результаты субъектов РФ

2018 2019

№ 

п/п
Субъект РФ

№ 

п/п

Субъект РФ

1 Москва 1 Москва

2 Санкт-Петербург 2 Санкт-Петербург

3 Республика Татарстан 3 Республика Татарстан

4 Удмуртская Республика 4 Московская область

5 Московская область 5 Удмуртская Республика

6 Челябинская область 6 Челябинская область

7 Республика Мордовия 7 Республика Мордовия

… … … …

15 Вологодская область 15 Краснодарский край

16 Иркутская область

17 Краснодарский край

Численность победителей  и 

призеров края

2015 2016 2017 2018 2019

30 39 33 23 22

по количеству медалей по результативности

2018 2019

№ 

п/п
Субъект РФ

№ 

п/п

Субъект РФ

1 Магаданская область 1 Республика Карелия

2 Пензенская область 2 Хабаровский край

3 Удмуртская Республика 3 Пермский край

4 Москва 4 Москва

5 Санкт-Петербург 5 Ставропольский край

6 Пермский край 6 Воронежская область

7 Республика Татарстан 7 Новгородская область

… … … …

16 Калининградская область 11 Краснодарский край

17 Ярославская область

18 Краснодарский край



Всероссийская 
олимпиада школьников:

муниципальный этап

Проблемы:

Низкий уровень выполнения 
заданий участниками

Ошибки в заданиях и 
критериях оценивания  

Нарушение учебного процесса 
в ОО

Рассекречивание 
олимпиадных материалов

Решение:

Изменения в составе разработчиков 
олимпиадных заданий (новый подход к 
разработке заданий и критериев 
оценивания)

Новый график  проведения 
муниципального этапа

Повышение качества выполнения 
олимпиадных заданий участниками МЭ

Увеличение числа участников МЭ

Увеличение времени, отведенного на 
проверку олимпиадных работ, повышение 
качества проверки и подведения итогов



Предмет Дата День недели Предмет Дата День недели

биология 19 октября СБ немецкий язык 23 ноября СБ

литература 20 октября ВС физическая культура 23, 24 ноября СБ, ВС

французский  язык 26 октября СБ история 24 ноября ВС

основы безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ)

26 октября СБ география 29 ноября ПТ

обществознание 27 октября ВС экономика 30 ноября СБ

экология 7 ноября ЧТ китайский язык 30 ноября СБ

английский язык 09 ноября СБ математика 01 декабря ВС

испанский язык 10 ноября ВС химия   07 декабря СБ

физика 16 ноября СБ итальянский язык 07 декабря СБ

русский язык 17 ноября ВС технология 08 декабря ВС

астрономия 20 ноября СР право 14 декабря СБ

искусство (МХК) 21 ноября ЧТ информатика 15 декабря ВС

Всероссийская 
олимпиада школьников:

муниципальный этап



Формат олимпиады = формат  ЕГЭ

Место проведения – 4 ВУЗа  

Специальное устройство «Ключ ЕГЭ». Получение 

олимпиадных заданий – в день проведения с 6:00 часов

274 члена жюри

38 общественных наблюдателя

Апелляция под видеонаблюдением

Аннулирование работ - 2 участника

(физика, китайский язык )

Дешифрованы работы – 2 участника
(русский язык, биология) 

Перепроверка ЦПМК олимпиадных работ по 4 предметам: 

русский язык, математика, физика, биология



РЭ ВсОШ в 2018-2019 году  

Место проведения – ОЦ «Сириус»

Место проведения – ВДЦ «Артек» -2 участника
(Краснодар – история, Славянский район – экология)

Проведение апелляции по физике (Максвелла)

дистанционно 

Семинар- совещание с учителями – наставниками
(408  участников из 44 МО)

Лекции для участников и учителей- наставников

Торжественное награждение победителей регионального этапа и 

победителей и призеров заключительного этапа – 15 мая. 

Награждение призеров регионального этапа  в МО



Площадки проведения
регионального этапа 

Кубанский 
государственный 

университет

Армавирский 
государственный 
педагогический 

университет

Кубанский 
государственный 

университет физической 
культуры, спорта и 

туризма

Кубанский 
государственный 
технологический 

университет

ГБУ ДО КК
«Центр развития 

одаренности»

2019

1 предмет 17 предметов

17 предметов 3 предмета

2 предмета 2 предмета

1 предмет 1 предмет

1 предмет 1 предмет

2020



Всероссийская 
олимпиада школьников:

региональный этап

Проблемы:

Проживание в гостинице 2-4 
дня: недозаезды, досрочные 
отъезды участников

Недостаточно времени жюри 
для качественной проверки

Недостаточно времени на 
доставку олимпиадных 
заданий в место проведения 

Решение:

Создание личных кабинетов участникам
Новый график  проведения процедур РЭ
Проведение олимпиад на базе Центра  

Увеличение числа участников РЭ, равные
возможности вне зависимости от места
проживания

Своевременное информирование 
участников об их личных результатах

Увеличение времени для самоанализа
проверенной олимпиадной работы

Увеличениевремени  на проверку 
олимпиадных работ, повышение качества
проверки и подведения итогов

Своевременная доставка олимпиадных
материалов



Региональный  этап всероссийской 
олимпиады школьников:

личные кабинеты

1. Получение полной информации:

1. об участнике и наставнике (анкета)

2. скан-копий документов: согласие на обработку персональных данных, паспорт или

свидетельство о рождении, справка из общеобразовательной организации, Устав

общеобразовательной организации

2. Информация:

1. о графике проведения всех процедур олимпиады: даты туров, места проведения, адреса,

время явки в места проведения

2. о датах: получения всех материалов олимпиады, предварительные результаты, скан-копия

проверенной работы, ссылка на видеоразбор, критерии оценивания, подачи апелляции

(дистанционно)

3. Размещение:

1. скан-копии проверенной работы

2. предварительных результатах проверки

3. ссылки на видеоразбор олимпиадных заданий

4. критериев оценивания олимпиадной работы

5. результатов апелляции

6. информации об итогах РЭ: итоговые баллы, статус диплома, приглашение на ЗЭ.



Заключительный этап ВсОШ

Участие в заключительном этапе 

по дополнительным спискам 
2018 год – 5 участников, 1 победитель, 2 призера
2019 год – 8 участников, нет результатов

Единая форма для всех участников заключительного этапа



Результаты сдачи ЕГЭ
«олимпиадниками» в 2019 году

Участников регионального этапа ВсОШ (11 кл) – 462 чел. (2018 – 372).

Победители и призеры РЭ (11 кл) – 137 чел. (2018 – 119).

Победители и призеры ЗЭ (11 кл) – 7 чел. (2018 - 8).

100 баллов по 2-м предметам набрали 6 человек - 4% (2018 – 0). Геворгян Мэри,

дважды призер заключительного этапа ВсОШ по французскому, сдала русский и историю на

100 баллов.

100 баллов набрали 27 человек – 20% (в том числе 11 чел – по предмету, по которому

участвовали в олимпиаде). (2018 – 22 чел. 18%).

От 75 до 99 баллов по предметам олимпиадного цикла набрали 94 человека (68%).

Итого вместе с 200-100-бальниками - 92% ( 2018 – 89%).

Не выбрали профилирующий предмет, т.к. не было его на ЕГЭ – 23 человека

(физкультура, ОБЖ, МХК, технология, экология, экономика, астрономия, право).

2 чел не выбрали литературу, но сдали русский язык на 90 и 98 баллов.

Не выбрали ин.языки: немецкий-2 чел, французский- 6, английский – 2, китайский -1.

Набрали менее 75 баллов 6 чел – 4%: общество – 2 ( но по истории – 93 баллов),

литература- 1 (русский – 89 баллов), французский – 1, экология – 1, китайский – 1.

Призеры по физкультуре – 4 и ОБЖ – 2 набрали менее 75 баллов по иным предметам.



Поступление в ВУЗы 
участников заключительного этапа 

ВсОШ

ВУЗ Кол-во

МГУ им. Ломоносова 2

МФТИ 2

Санкт-Петербургский Госуниверситет 2

Высшая школа экономики (г. Москва) 1

МГИМО 1

Высшая школа экономики (г. Санкт- Петербург) 1

Московский  мед. университет им. Сеченова 1

Кубанский государственный университет 1

Кубанский государственный технологический университет 1

Южный федеральный университет (г. Ростов) 1

Филиал Московского гуманитарно- экономического 

университета  (г. Новороссийск)

1

Гос.университет бизнеса и экономики (г. Вена) 1

ВСЕГО 15



Школьники, выехавшие   на обучение 

в другие субъекты РФ и учреждения СПО

2017 – 4 чел
2018 - 16 чел
2019 – 27 чел  

Образовательная организация Город Кол-во  Предметы

СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Москва 5 информатика, астрономия,

математика, химия, физика

Лицей финансового университета при правительстве РФ Москва 5 история, обществознание

ГОБУ «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы Москва 2 физика, математика и экономика

Специализированный учебно- научный центр  «Школа-интернат 

им. Колмогорова»  МГУ им. М.В. Ломоносова

Москва 1 информатика и математика

Российская академия музыки им. Гнесиных Москва 1 русский язык

Академический лицей «Физико-техническая школа» ФГБУ ВО 

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

Академический университет Российской академии наук»

Санкт-

Петербург

1 математика

Лицей Новосибирского Государственного университета Новосиби

рск

1 химия

Лицей Ростовского гос.университета путей сообщения Ростов 1 география

Лицей ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» Сочи 1 физика

Другие школы 2

Колледжи 6

За пределы России Америка 1 искусство



Меры поддержки и поощрения 

ИЗ НИХ 

Ежегодно с 2002 года
70 премий администрации 

Краснодарского края 
одаренным школьникам 

в размере
20 тыс. рублей  

«Соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии»

Премии учителям- наставникам: 
100 тыс. руб. - за победу ВсОШ

50 тыс. руб. - за призовое место ВсОШ

http://www.minobrkuban.ru/


и

www.cdodd.ru

Всероссийская 
олимпиада школьников

http://www.cdodd.ru/


новое в   2019-2020  в   Краснодарском  крае

Всероссийская 
олимпиада школьников

Количество предметов - 24
добавлены итальянский и испанский языки

Муниципальный этап:
• центр педагогического мастерства 

Москвы: задания через систему Статград, 
видеоразбор заданий

• олимпиада - в выходные дни

Региональный этап:
• количество участников  увеличено на 200 

человек  
• создание для каждого участника личного 

кабинета
• новый график  проведения 

процедур(разбор заданий, просмотр работ 
- дистанционно; апелляция – очно и 
дистанционно)

• все олимпиады – под видеонаблюдением
• скан-копии подлинников олимпиадных 

работ 
• запись видеоразборов заданий



Дополнительную информацию  
можно  найти на  сайтах  

http://минобрнауки.рф/документы?key
words=319

www.olimpiada.ru
www.cdodd.ru

http://минобрнауки.рф/документы?keywords=319


Всероссийская олимпиада школьников
в Краснодарском крае: 

опыт и перспективы


