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о подготовке к проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников 2021/22 учебного года

Министерство образования Ставропольского края (далее - министерство)
информирует, что в соответствии с пЛ7 Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников (далее - олимпиада), утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года
№ 678, методическое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляется
муниципальными предметно-методическими комиссиями по каждому
общеобразовательному
предмету,
создаваемыми
организатором
муниципального этапа олимпиады (далее - муниципальные предметно
методические комиссии).
Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают
олимпиадные задания для проведения школьного этапа олимпиады по
соответствующему общеобразовательному предмету и требования к
организации и проведению школьного этапа олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций по
проведению школьного и муниципального этапов олимпиады разработанных
центральными предметно-методическими комиссиями (далее - методические
рекомендации). Проект методических рекомендаций размещен на официальном
сайте министерства в разделе «Всероссийская олимпиада школьников», а также
на сайте федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт художественного образования и культурологии Российской
академии образования» Министерства просвещения Российской Федерации
(http://www.art-education.m/obshchie-dokumentv).
В связи с вышеизложенным в срок не позднее 05 сентября 2021 года
необходимо для предметов русский язык, иностранный язык (английский,
немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), экология,
география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности:

подготовить пакеты олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады;
разработать и утвердить требования к проведению школьного этапа
олимпиады
по
соответствуюш;ему
общеобразовательному
предмету,
подготовленные на основе проекта методических рекомендаций.
С целью организации школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика,
химия, биология, астрономия и физика) с использованием информационного
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» направляем проект требований к
проведению школьного этапа олимпиады на технологической платформе
«Сириус.Курсы», разработанный Образовательным Фондом «Талант и успех».
В соответствии с вышеизложенным просим в срок не позднее 05 сентября
2021 года организовать информирование общеобразовательных организаций
Ставропольского края об участии в школьном этапе олимпиады обучающихся с
учетом использования информационно-коммуникационных технологий.
Просим взять под личный контроль соблюдение информационной
безопасности и неразглашение олимпиадных заданий при подготовке и
проведении школьного этапа олимпиады.
Приложение: в электроном виде.
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