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На 

                                                                                                             

Руководителям органов управления 
образованием муниципальных районов 

и городских округов республики
                                                        

                                                         Руководителям государственных
                                                        образовательных учреждений, 

                                                              подведомственных Минпросвещения КБР

Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что в 2021-2022 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, 
биология, математика, информатика, астрономия) будет проводиться с 
использованием дистанционных информационно-коммуникационных 
технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и 
оценивания олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, 
показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении 
апелляций. Участники будут выполнять олимпиадные задания в тестирующей 
системе uts.sirius.online на технологической платформе «Сириус.Курсы».

Для выполнения олимпиадных заданий участнику необходимо 
устройство с устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный компьютер, 
ноутбук, планшет, мобильный телефон).

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по 6 предметам в 2021-2022 учебном году:

№ 
п/п

Предмет Дата 
проведения

1. Физика 28.09.2021 г.
2. Биология 05.10.2021 г.
3. Химия 12.10.2021 г.
4. Астрономия 14.10.2021 г.
5. Математика 19.10.2021 г.
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6. Информатика 26.10.2021 г.

Каждая образовательная организация за 5 дней до начала олимпиады получает 
таблицу с кодами участников на сайте ФИС ОКО.

С 25 августа в данной системе откроется доступ к форме, в которой 
необходимо будет актуализировать сведения об учащихся.

Утвержденные требования к проведению школьного этапа ВсОШ 2021-2022 
учебного года на технологической платформе «Сириус.Курсы» по 6 предметам будут 
направлены дополнительно.

Школьный этап ВсОШ по остальным предметам проводится в прежнем 
режиме и в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 г. 
№ 678, стартует с 1 сентября. 

Просим приказом закрепить ответственное лицо за наполнение ФИС ОКО в 
каждом общеобразовательном учреждении, возложив на него ответственность за 
достоверность и полноту данных обучающихся.

Копию приказа необходимо представить в наш адрес до 30 августа 2021 г. 
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