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О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
и методических рекомендациях
для школьного и муниципального этапов
Уважаемые руководители!
Министерство образования Приморского края в соответствии с пунктами
17, 31, 34 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678
(далее – Порядок) для обеспечения равных прав обучающихся и объективного
оценивания работ участников всероссийской олимпиады школьников (далее –
олимпиада) рекомендует определить проведение школьного этапа олимпиады по
6 предметам и муниципального этапа олимпиады в следующие сроки
(Приложение 1).
Напоминаем, что организатором школьного и муниципального этапов
олимпиады

является

орган

местного

самоуправления,

осуществляющий

управление в сфере образования, который принимает решение о проведении
школьного

этапа

олимпиады

с

использованием

информационно-

коммуникационных технологий по согласованию с министерством образования
Приморского края, в соответствии с пунктом 5 Порядка.
Организатор школьного и муниципального этапов олимпиады создает и
утверждает состав оргкомитета, предметно-методических комиссий, жюри и
апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету.
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Оргкомитету школьного и муниципального этапов олимпиады необходимо
разработать организационно-технологическую модель проведения олимпиады в
соответствии с пунктом 18 Порядка и Приложением №1 к приказу министерства
образования Приморского края от 17.08.2021 № 1113-а.
Порядок проведения апелляции к результатам школьного этапа олимпиады,
проведенного на платформе «Сириус. Курсы»,

размещен по ссылке

https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/347754856-2. Вопросы апелляции к результатам
школьного этапа олимпиады по 6 предметам передаются на адрес электронной
почты:

2020olimp@inbox.ru

региональному

координатору

по

форме

(Приложение 2).
В целях повышения качества проведения школьного этапа олимпиады
необходимо

обеспечить

оптимизацию

работы

официальных

сайтов

организаторов школьного этапа в соответствии с письмом Минобрнауки России
от 26.10.2016 № 08-2296 «О рекомендациях к сайтам Всероссийской олимпиады
школьников», на которых рекомендуем разместить:
- приказ о проведении школьного этапа олимпиады с использованием
информационно-коммуникационных технологий,
- организационно-технологическая модель проведения олимпиады,
-

график

проведения

школьного

этапа

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету,
- сроки публикации предварительных баллов,
- сроки приема апелляций,
- сроки публикаций итоговых баллов.
Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального
этапов

олимпиады

в

2021/2022

учебном

году

по

каждому

общеобразовательному предмету (далее – рекомендации) размещены по ссылке:
https://disk.yandex.ru/client/disk (логин: educationPK;

пароль: 1234567PK;

выбрать папку ВСОШ).
Также обращаем внимание на необходимость оформления письменного
ознакомления с Порядком и согласия на публикацию результатов по каждому
общеобразовательному предмету на официальном сайте муниципальных органов
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управления

образованием

в

сети

Интернет

родителями

(законными

представителями) участников олимпиады не позднее чем за 3 календарных дня
до начала поведения этапа олимпиады.
Обращаем внимание на то, что впервые в Порядок проведения включены
нормы, определяющие необходимость создания условий для участников с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. На олимпиаде могут
присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребенку-инвалиду
занять место участника, прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов.
В

этом случае заявление о необходимости создания специальных условий и

документы, подтверждающие необходимость их создания, должны быть
направлены в оргкомитеты соответствующих этапов участниками или их
родителями не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения
соответствующего этапа олимпиады.
Кроме того, муниципальным органам управления образованием следует
организовать разъяснительную работу по привлечению граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении олимпиады в соответствии с
пунктом 11 Порядка аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

основного

общего

и

среднего

общего

образования, всероссийской олимпиады школьников.
Также

направляем

для

использования

в

работе

ссылку

на

сайт

Всероссийской олимпиады школьников, организованный на платформе ГАУ
ДПО ПК ИРО : https://pkiro.ru/activities/vsosh.
Просим довести данную информацию до координаторов школьного и
муниципального этапов олимпиады и председателей муниципальных предметнометодических комиссий.
Заместитель министра
образования Приморского края
К. К. Чечуркина 8-914-709-17-26
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М.В. Шкуратская

Приложение 1

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам в Приморском крае 2021/2022 учебном году
№
Наименование
Школьный Муниципальный
п/п общеобразовательного
этап
этап
предмета
1.
Искусство
*
8 ноября
2.
Биология
08.10.2021
9 ноября
3.
Астрономия
13.10.2021
10 ноября
4.
Химия
15.10.2021
11 ноября
5.
Литература
*
12 ноября
6.
Математика
22.10.2021
15 ноября
7.
Право
*
16 ноября
8.
Английский язык
*
17 ноября
9.
Информатика и ИКТ
29.10.2021
18 ноября
10.
Экономика
*
19 ноября
11.
Русский язык
*
22 ноября
12.
Китайский язык
*
23 ноября
13.
Обществознание
*
24 ноября
14.
География
*
25 ноября
15.
История
*
26 ноября
16.
Экология
*
29 ноября
17.
Физика
01.10.2021
30 ноября
18.
ОБЖ
*
2 декабря
19.
Технология
*
3, 4 декабря
20.
Физическая культура
*
6 декабря
21.
Французский язык
*
7 декабря
22.
Немецкий язык
*
8 декабря

* - даты определяются муниципальными органами
управления образованием
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Приложение 2
Форма вопросов апелляции к результатам школьного этапа олимпиады по
6 предметам для передачи региональному координатору
ФИО участника________________________________________________
Наименование ОО______________________________________________
Класс (который выбрал участник для написания работы) _____________
Уникальный код ФИОКО________________________________________
Участник ознакомлен с результатами проверки своей олимпиадной работы (да/нет).
Участник ознакомлен с критериями оценивания олимпиадной работы - (да/нет).
Участник изучил текстовые и видео разборы заданий - (да/нет).
Организатор не смог ответить на поставленный вопрос - (да/нет).
ФИО ответственного за проведение школьного этапа, передающего вопрос
участника, контактный телефон
________________________________________________________________
Текст вопроса ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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