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Уважаемые коллеги!
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (далее – Приказ), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013
№ 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве
общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад
школьников» в период до 01.11.2021 в образовательных организациях,
расположенных на территории Тверской области, будет проводиться
школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ).
На основании п. 12 Приказа Организаторами школьного этапа ВсОШ
являются
органы
местного
самоуправления,
осуществляющие
государственное управление в сфере образования. Согласно п. 18 Приказа
просим разработать организационно-технологическую модель проведения
школьного этапа ВсОШ и представить на утверждение в Министерство
образования Тверской области.
На основании методических рекомендаций по организации и
проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2021/2022 учебном году организационно-технологическая
модель проведения школьного этапа должна содержать следующие
положения:
 порядок проведения туров по общеобразовательному предмету;
 порядок проверки олимпиадных работ школьного этапа;

 порядок организации процедуры анализа заданий и их решений
школьного этапа;
 порядок показа олимпиадных заданий школьного этапа;
 порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий
школьного этапа;
 порядок подведения итогов школьного этапа.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с целью
обеспечения объективности проведения школьного этапа ВсОШ в текущем
учебном году Министерство образования Тверской области рекомендует
обеспечить присутствие при проведении школьного этапа ВсОШ
общественных наблюдателей из числа работников образовательной
организации, в которой проводится ВсОШ.
Организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
ВсОШ необходимо представить до 07.09.2022 на электронный адрес
proandrey2010@mail.ru в Word-документе и официальным письмом на
Министерство образования Тверской области.
Также сообщаем, что школьный этап ВсОШ по физике, химии,
биологии, астрономии, математики и информатики будет проходить с
использованием
платформы
«Сириус.Курсы
(график
проведения
прилагается). На сайте Образовательного фонда «Сириус» можно найти всю
необходимую информацию по проведению школьного этапа ВсОШ на
платформе «Сириус.Курсы» (https://siriusolymp.ru/).
Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2022/23 учебного года на платформе «Сириус.Курсы» и порядок
апелляции размещены по ссылке:
https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/483307318-1.
Куратором от региона по проведению школьного этапа ВсОШ на
платформе «Сириус.Курсы» является структурное подразделение ГБУ ДО
ТОЦЮТ Региональный центр выявления, развития, поддержки талантов и
способностей у детей и молодежи Тверской области «Орион» (далее –
Центр). Контактные данные: Чеботарева Галина Юрьевна – методист Центра,
тел: 8-910-538-50-73.
Министерство образования Тверской области сообщает, что совещание
по организации проведения школьного этапа ВсОШ на платформе
«Сириус.Курсы» будет проходить ориентировочно 5 сентября 2022 года.
Информация о точной дате совещания будет сообщена дополнительно.
Приложение: в эл. виде.
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