
Об особенностях ВСОШ 2021 

 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 "Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 

31 августа 2021 года № 316-01-63-2102/21 "О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году, приказом 

департамента образования города Нижнего Новгорода от 31.08.2021 года № 567 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году»: 

      1. Школьный этап всероссийской Олимпиады школьников проводится в 

соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённой приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 31 августа 2021 года № 316-01-63-2102/21 "О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году" в 

срок до 1 ноября 2021 года (Приложение № 1): 

     1.1 по 6 общеобразовательным предметам (математика, физика, информатика, 

химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платформе Образовательного 

центра "Сириус"; https://siriusolymp.ru/  

     1.2 по другим общеобразовательным предметам (русский язык, иностранные 

языки: английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, 

китайский язык, итальянский язык, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности), по 

заданиям, разработанным муниципальными предметно- методическими 

комиссиями.  

       2. Место проведения школьного этапа Олимпиады в очном формате по каждому 

общеобразовательному  предмету  -  лицей №87 им.Л.И.Новиковой  

          Для лиц, получающих образование вне образовательной организации в форме 

семейного образования (самообразования), площадки определяют районные 

управления образования по согласованию с родителями (законными представителями) 

на основании их письменного заявления.  

        Для участников школьного этапа олимпиады с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) и детей - инвалидов создаются специальные условия, 

учитывающие их состояние здоровья, особенности психофизического развития с 

учетом требований Порядка. 

     3. Время начала олимпиад по всем общеобразовательным предметам - 

13.00 часов; окончание -  в соответствие с требованиями муниципальных предметно-

методических комиссий для каждого предмета и параллели.  

Форма проведения -  очная. 

     4. Школьный этап Олимпиады проводится с учетом санитарно-

эпидемиологические требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

https://siriusolymp.ru/


(COVID-19), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16. 

     5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение (при этом организаторам необходимо обеспечить 

участникам соответствующие ключи доступа). В случае прохождения на 

последующие этапы Олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе 

Олимпиады. 

       6. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) подводятся 

отдельно для каждого класса и публикуются на официальном сайте образовательной 

организации. 

        7. Установлена квота победителей и призеров школьного этапа не более 30% от 

общего количества участников школьного этапа в параллели по каждому 

общеобразовательному предмету, при условии, что участником набрано 

положительное количество баллов. Победителем может быть определен один 

участник, набравший наибольшее количество баллов (за исключением случаев, когда 

несколько участников с одинаковыми наивысшими баллами).  

 

«Горячая линия» - 8(831)2701221  

по вопросам проведения школьного этапа ВСОШ  

работает с 29.09.2021 года по 29.10.2021 года  

с 14.00 до 16.00 часов -   

Парфенова Марина Александровна,  

консультант отдела общего образования и воспитания управления образования 

администрации Московского района города Нижнего Новгорода.  
 

 


