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О рекомендациях по проведению школьного 
и муниципального этапов ВсОШ   
 

Уважаемые руководители! 
 

Минобразование Ростовской области в рамках подготовки к проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 
ВсОШ, олимпиада) в 2022/23 учебном году информирует. 

Методические рекомендации к проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году по каждому 
общеобразовательному предмету (далее – рекомендации) размещены в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
https://vserosolimp.edsoo.ru/school_way. 

Рекомендации содержат информацию о порядке проведения соревновательных 
туров, о проверке олимпиадных работ, проведении процедур анализа, показа 
выполненных олимпиадных работ и апелляций, подведения итогов олимпиады, а 
также методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников по 24 общеобразовательным 
предметам. 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2020 года № 678 (далее – Порядок), школьный этап олимпиады проводится по 
заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, 
муниципальный этап – по заданиям, разработанным региональными предметно-
методическими комиссиями. 

Задания для указанных этапов олимпиады должны основываться на 
содержании образовательных программ начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования углубленного уровня, отличаться творческим 
характером и соответствовать целям олимпиады, определённым пунктом 2 Порядка. 

Минобразование Ростовской области обращает внимание, что школьный этап 
ВсОШ по шести предметам (астрономия, биология, математика, информатика и ИКТ, 
физика и химия) в сентябре-октябре 2022 года будет организован с использованием 
информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе 
«Сириус.Курсы»). Разработка заданий школьного этапа ВсОШ по этим предметам не 
требуется. Функции муниципальных методических комиссий по 6 предметам 
выполняют соответствующие региональные предметно-методические комиссии. 

При разработке графика проведения школьного этапа олимпиады необходимо 
учесть график проведения на платформе «Сириус.Курсы» (прилагается). 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 одаренных детей «Ступени успеха» 
будет осуществлять информационное и организационно-техническое сопровождение  
школьного этапа ВсОШ по шести предметам.  

Кроме того, Минпросвещения России совместно с центральными предметно-
методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников с 12 по 23 
сентября текущего года запланировало проведение серии всероссийских 
консультационных вебинаров для членов предметно-методических комиссий 
школьного и муниципального этапов 2022/2023 учебного года (далее – вебинары). 

График вебинаров и ссылки на подключение будут направлены дополнительно. 
Минобразование Ростовской области просит довести данную информацию до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций и взять на контроль 
подготовку к школьному этапу олимпиады. 
 

 
 

Первый заместитель 
министра  
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С.С. Анищенков 
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