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Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования Приморского края сообщает, что в 2021/22 

учебном году по согласованию с образовательным Фондом «Талант и успех» 

школьный этап ВсОШ по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, 

биология, математика, информатика, астрономия) будет организован 

с использованием платформы «Сириус.Курсы», что позволит снять нагрузку 

с муниципальных предметно-методических комиссий, а также увеличить охват 

участия обучающихся в школьном этапе олимпиады, и направляет график 

проведения школьного этапа по шести предметам. 

Образовательный фонд «Талант и Успех» со своей стороны: 

1. Обеспечит составление заданий школьного этапа ВсОШ по шести предметам.  

2. Обеспечит составление требований к проведению и графика проведения 

школьного этапа ВсОШ по шести предметам на платформе «Сириус.Курсы». 

3. Организует информационное сопровождение организаторов школьного этапа 

ВсОШ по шести предметам на официальном сайте https://siriusolymp.ru/. 

4. Предоставит обучающимся образовательных организаций доступ к платформе 

«Сириус.Курсы» для проведения школьного этапа ВсОШ по шести предметам 

путем направления в образовательные организации персональных кодов для 

участников олимпиады. 

5. Проведет обучение технологии проведения олимпиады на платформе 

«Сириус.Курсы» для региональных координаторов, организаторов школьного 
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этапа ВсОШ. 

6. Осуществит методическую и техническую поддержку региональных 

координаторов и организаторов школьного этапа ВсОШ во время подготовки, 

проведения и подведения итогов мероприятия. 

7. Обеспечит проверку и публикацию результаты проверки работ участников 

на платформе «Сириус.Курсы», обеспечит доступ участников к результатам 

проверки их работ по персональному коду. 

8. Предоставит ответы на вопросы участников о результатах проверки 

олимпиадных заданий, поступивших от региональных координаторов. 

9. Организует передачу в образовательные организации итоговых обезличенных 

результатов проверки работ участников. 

10. Предоставит региональному координатору базовые рекомендации 

по границам баллов для участия в муниципальном этапе ВсОШ. 

 Просим довести данную информацию до ответственных за организацию 

школьного этапа ВсОШ в муниципалитете. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя Правительства 

Приморского края – министр 

образования Приморского края                                                       Н.В. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.А. Жаравина, (423) 240 28 69 
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График проведения школьного этапа ВсОШ 

по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике 

на платформе Сириус. Курсы в2021 году 

 

 

Предмет Дата проведения  

Физика  01.10.21  

Биология  08.10.21 

Химия  15.10.21 

Астрономия  13.10.21 

Математика  22.10.21 

Информатика  29.10.21 
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