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О вебинарах для ПМК школьного 
и муниципального этапов ВсОШ   
и методических рекомендациях 
 
                                                 Уважаемые руководители! 
 

Минобразование Ростовской области в рамках подготовки к проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2021/22 учебном году информирует. 

Минпросвещения России совместно с центральными предметно-
методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников (далее- ВсОШ) с 
6 по 10 сентября текущего года проводит серию всероссийских консультационных 
вебинаров для членов предметно-методических комиссий школьного и 
муниципального этапов 2021/2022 учебного года (далее – вебинары). 

Минобразование Ростовской области просит обеспечить участие членов 
предметно-методических комиссий школьного и муниципального этапов ВсОШ в 
вебинарах согласно графику. Ссылки на подключение будут направлены 
дополнительно. 

Также опубликованы Методические рекомендации по проведению школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 
году (приложение). В документе представлены общие организационные моменты для 
всех 24 предметов и отдельные методические рекомендации для каждого предмета. 

Минобразование Ростовской области обращает внимание, что школьный этап 
ВсОШ по шести предметам (астрономия, биология, математика, информатика и ИКТ, 
физика и химия) в сентябре-октябре 2021 года будет организован исключительно с 
использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра 
«Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на 
платформе «Сириус.Курсы») (будет использована модель проведения школьного 
пригласительного этапа ВсОШ, проведенного в апреле-мае 2021 года). 
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Разработка заданий школьного этапа ВсОШ по этим предметам не требуется. 
В настоящее время разрабатывается нормативный правовой акт о проведении 

олимпиады по шести предметам на платформе «Сириус.Курсы» во всех 
муниципальных образованиях Ростовской области.  

В начале сентября будет проведено совещание в режиме ВКС для 
муниципальных координаторов ВсОШ, а также планируется  обучение технологии 
проведения олимпиады на платформе «Сириус.Курсы» для организаторов школьного 
этапа ВсОШ. О дате проведения вы будете проинформированы дополнительно. 

Региональный центр выявления и поддержки одарённых детей «Ступени успеха» 
будет осуществлять информационное и организационно-техническое сопровождение  
ШЭ ВсОШ по шести предметам.  

Минобразование Ростовской области просит довести данную информацию до 
сведения руководителей общеобразовательных организаций. 

 
Приложение: на 1213 л. в эл. виде. 
 
 

 
 

Первый заместитель 
министра 
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А.Е. Фатеев 
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Приложение к письму минобразования Ростовской области 

 от________ № __________ 
 

ГРАФИК 
проведения всероссийских консультационных вебинаров 

в рамках всероссийской олимпиады школьников 
для членов предметно-методических комиссий школьного и муниципального этапов 

 
Дата Время Предмет 

9.00-9.45 Русский язык 
9.45-10.30 Литература 
10.30-11.15 Экология 

06.09.2021 (понедельник) 

11.15-12.00 Информатика и ИКТ 
 

9.00-9.45 Немецкий язык 
9.45-10.30 Испанский язык 

07.09.2021 (вторник) 

10.30-11.15 Французский язык 
 

9.00-9.45 Обществознание 
9.45-10.30 Право 
10.30-11.15 История 
11.15-12.00 Искусство (МХК) 
12.00-12.45 Английский язык 

08.09.2021 (среда) 

12.45-13.30 Китайский язык 
 

9.00-9.45 География 
9.45-10.30 Биология 
10.30-11.15 Химия 
11.15-12.00 Физика 
12.00-12.45 Экономика 

09.09.2021 (четверг) 

12.45-13.30 Математика 
 

9.00-9.45 Технология 
9.45-10.30 Физическая культура 
10.30-11.15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
11.15-12.00 Итальянский язык 

10.09.2021 (пятница) 

12.00-12.45 Астрономия 
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