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О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года 
 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

сообщает, что в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27 ноября 2020 г. №678 (далее соответственно – Порядок, олимпиада, ВсОШ), 

школьный этап олимпиады проводится ежегодно в период с 1 сентября (п. 9), 

сроком окончания школьного этапа олимпиады считается последняя дата 

выполнения олимпиадных заданий, но не позднее 1 ноября (п. 11), организатором 

школьного и муниципального этапов олимпиады является орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (п. 12). 

В целях организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики просит своевременно подготовить 

нормативно-правовые акты проведения соответствующего этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады (п.п. 30, 31, 17, 18, 19, 25).  

В соответствии с п. 18, абз. 7 Порядка представить на рассмотрение 

организационно-технологическую модель проведения школьного и 

муниципального этапов олимпиады региональному координатору ВсОШ ГАНОУ 

«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии в срок до 

17:00 17 августа 2021 г. по адресу электронной почты etker.olimp@yandex.ru  

В организационно-технологической модели проведения школьного этапа 

учесть, что по предметам «Математика», «Биология», «Химия», «Физика», 

«Астрономия», «Информатика» школьный этап олимпиады состоится с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе 

«Сириус.Курсы» Образовательного Фонда «Талант и успех». В связи с этим при 

подготовке к организации и проведению школьного этапа олимпиады (в т.ч. 

нормативно-правовых актов и организационно-технологической модели 

проведения) просим обеспечить решение о проведении школьного этапа ВсОШ по 
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шести вышеуказанным общеобразовательным предметам с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на платформе «Сириус.Курсы»; 

утвердить единый график проведения олимпиады по шести вышеуказанным 

общеобразовательным предметам в даты, предложенные Образовательным Фондом 

«Талант и успех», по оставшимся предметам олимпиады – в сроки, установленные 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, с 

учетом сроков, указанных в п. 11 Порядка; обеспечить доступ всех 

образовательных организаций муниципалитета к сети «Интернет» и федеральной 

информационной системе оценки качества образования (ФИС ОКО); обеспечить 

возможность реализации права каждого желающего обучающегося на участие в 

олимпиаде, в том числе предусмотреть возможность удаленного участия 

обучающихся в школьном этапе олимпиады в зависимости от эпидемиологической 

ситуации или по иным существенным причинам по решению организаторов 

олимпиады; определить ответственное лицо, осуществляющее взаимодействие с 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики и 

региональным координатором ВсОШ ГАНОУ «Центр одаренных детей и 

молодежи «Эткер» Минобразования Чувашии по вопросам проведения олимпиады 

в муниципалитете; обеспечить формирование персонализированных результатов, 

проведение разбора заданий и решений, апелляции, объявление итоговых 

результатов, награждение победителей и призеров, определение проходного балла 

для участия в муниципальном этапе олимпиады.  

 

 

 

Первый заместитель министра                                                                    А.П. Лукшин 
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