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Уважаемые коллеги!
Министерство образования Камчатского края (далее - Министерство)
сообщает, что в августе 2021 года Образовательный Фонд «Талант и успех» и
Министерство заключили соглашение об организации школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
(далее
ВСОШ)
по
общеобразовательным предметам математика, информатика, химия, биология,
астрономия и физика с использованием информационного ресурса «Онлайнкурсы
Образовательного
центра
«Сириус»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Утверждены следующие даты проведения школьного этапа ВСОШ с
использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного
центра «Сириус»: математика (4-11 классы) – 22 октября 2021 года, информатика
(5-11 классы) – 29 октября 2021 года, химия (7-11 классы) – 15 октября 2021 года,
биология (5-11 классы) – 8 октября 2021 года, астрономия (5-11 классы) – 13
октября 2021 года, физика (7-11 классы) – 1 октября 2021 года.
На официальном сайте школьного этапа ВСОШ по шести предметам
https://siriusolymp.ru в разделе «Правила» опубликованы требования к
проведению школьного этапа и порядок апелляции, в разделе «Организаторам»
- материалы об организационно-технологической модели проведения школьного
этапа ВСОШ.
В федеральной информационной системе оценки качества образования
(далее – ФИС ОКО) создана вкладка, посвященная школьному этапу ВСОШ.
Образовательным организациям необходимо в срок до 10 сентября 2021 года
войти под своим логином в ФИС ОКО и актуализировать данные о
количественном контингенте обучающихся (указывать необходимо общее
количество обучающихся, а не количество участников школьного этапа).
Организационно-методическую поддержку образовательных организаций
по вопросам проведения школьного этапа ВСОШ в Камчатском крае

осуществляет КГОАУ «Центр образования «Эврика», техническую поддержку КГАУ «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования».
Просим довести указанную информацию до руководителей подведомственных
общеобразовательных организаций и заинтересованных лиц, а также определить
ответственное лицо, осуществляющее взаимодействие с Министерством по вопросам
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022
учебном году.
Информацию об ответственном просим направить в срок до 10 сентября 2021
года на адрес электронной почты: SerovetnikovaSA@kamgov.ru.
Приложение: Информация о координаторе школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников на 1 л. в 1 экз.
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