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• Задачи на 2021-2022 учебный год:

- организовать проведение   школьного этапа ВсОШ  в 
соответствии с организационно-технологической моделью 
(единые задания школьного этапа в каждой группе 
муниципалитетов,  единые сроки проведения школьного этапа).

- подготовить проект  проведения  школьного  этапа  в 
дистанционном формате  с  учетом специфики предметов, 
технических условий  и возможностей муниципалитетов.

- формирование окружных предметно-методических комиссий в 
целях  разработки единых заданий школьного этапа для  групп 
муниципалитетов, организация и проведение экспертизы 
пакетов заданий. 
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• Всероссийские консультационные вебинары в рамках ВсОШ 
для членов предметно-методических комиссий школьного и 
муниципального этапов  - с 06 по 10 сентября 2021г.

• Школа подготовки педагогов к школьному и муниципальному 
этапам ВсОШ – с с 30 августа  по 14 сентября

• Курсы подготовки обучающихся к ШЭ и МЭ ВсОШ с 6-11 
класс по 5 предметам естественно-научной направленности с 
использованием дистанционных технологий на платформе 
фонда «Золотое сечение» с 3 сентября 2021 г.
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            Приказ Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 №678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
Приказ вступает в силу с 15 июля 2021 года

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и проведения 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2021/2022 учебном году»

Проект Приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2021/2022 учебном году», 

 Соглашение с Образовательным фондом «Талант и успех» о проведении 
школьного этапа ВсОШ по 6 общеобразовательным предметам в 2021-2022 
учебном году

Нормативные, правовые документы, регламентирующие 
проведение ВсОШ в Свердловской области в 2021-2022 

учебном году
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   Информирование участников и 
родительской общественности о ВсОШ

Размещение на главной странице сайта 
общеобразовательной организации в разделе 
«Всероссийская олимпиады школьников 2021/2022» 
информации о сроках и местах проведения школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, а также о Порядке и утвержденных 
нормативных правовых актах, регламентирующих 
организацию и проведение школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету в срок не позднее 1 сентября 2021 года.
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Руководителям образовательных 
организаций обеспечить:

 назначение приказом ответственных за организацию и 
проведение школьного этапа олимпиады и внесение 
информации об участниках всероссийской олимпиады 
школьников и результатах их участия в региональную 
базу данных обеспечения олимпиады в срок до 5 
сентября 2021 года;

 формирование предложений по составам жюри и 
апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады 
и направление в УО в срок до 5 сентября 2021 года;
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Руководителям образовательных 
организаций обеспечить:

 информирование педагогов, обучающихся и их родителей 
(законных представителей), общественных наблюдателей о 
Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, 
организационно-технологической модели и сроках 
проведения школьного этапа олимпиады в срок не позднее 10 
календарных дней до начала проведения олимпиады; 

 - сбор заявлений обучающихся, заявивших о своем участии 
во всероссийской олимпиаде школьников, в срок не позднее 
3 календарных дней до начала проведения олимпиады;
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Руководителям образовательных 
организаций обеспечить:

 сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии во 
всероссийской олимпиаде школьников, о подтверждении 
ознакомления с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников и о согласии на публикацию 
результатов по каждому общеобразовательному предмету 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок не позднее 3 календарных дней до 
начала проведения олимпиады.
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Школьный этап олимпиады (ШЭ ВсОШ)

Сроки проведения школьного этапа ВсОШ

15 сентября - 29 октября
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Школьный этап олимпиады (ШЭ ВсОШ)

- Олимпиада проводится по 24 
общеобразовательным предметам:

- На платформе ОЦ «Сириус» - 6 предметов 
(математика, физика, информатика, астрономия, 
химия, биология);

- На платформе РБДО - 18 предметов 
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Олимпиады с очными турами

Русский язык

Иностранные языки

Искусство (защита проектов)

Физическая культура

Технология (практика и защита проектов)

Основы безопасности жизнедеятельности (практика)

Литература – только очный тур 

12



• Полезные ссылки: 

• https://minobraz.egov66.ru/site/section?id=633

• https://www.irro.ru/?id=4778 

• https://zsfond.ru/vsosh/shkolnyj-i-municzipalnyj-etapy/ 

• https://artiuo.profiedu.ru/ 
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Сбасибо   за  внимание!
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