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О ПроВедении школьного этапh всероссийской олимпиады школьников в
2022 - 202З учебном году на территории Астраханской области с
исполъзованием информационного ресурса <Онлайн-курсы
Образовательного центра <Сириус>

В СОоТветствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения
РОссийской Федерации от 27.11.2020 J\Ъ б78, на основании соглашения о
СОТРУДНичеСТВе в области проведения школьного этапа всероссиЙской
оЛиМпиады школьников между Образовательным Фондом <Талант и успех)
и министерством образования и науки Астраханской области от 21 .07.2022
Ns 07122-1 1698/СС:

1. Провести на территории Астраханской области школьный этап
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 2022-202З учебном году по
общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия,
биология, астрономия и физика с использованием информационного ресурса
<Онлайн-курсы Образовательного центра <Сириус> в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - школьный этап ВсОШ по 6
общеобразовательным предметам, платформа <<Сириус. Курсы>) в период с
29.09 .2022 ло 27 .1 0.2022.

2. Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа
всероссиЙскоЙ олимпиады школьников в 2022-202З учебном году с
исполъзованием информационного ресурса <онлайн-курсы
Образовательного центра <Сириус>) в информационно-
ТеЛекоМмуникационной сети Интернет по общеобразовательным предметам:
математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика>>.

З. Определить государственное автономное образовательное
Учреждение Астраханской области дополнительного образования
<<Региональный школьный технопарк)) уполномоченной организацией,
ОТВеТСТВенноЙ За информационное, организационно методическое
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сопровождение школьного этапа ВсоШ по б общеобр€Lзовательным
предметам на платформе <сириус.курсъu (далее уполномоченная
организация).

3 . Уполномоченной орган изации;
з.1. Определить ответственное лицо за информационное и

организационно - методическое сопровождение школьного этапа Всош по 6
общеобразовательным предметам на платформе <<Сириус. Курсы>.

3.2. Организовать совместно с ответственными лицами органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, работу по привлечению обучающихся общеобразовательных
организаций к участию в школьном этапе Всош по б общеобра-зовательным
предметам на платформе <Сириус. Курсы>.

3.3. Организовать информирование ответственных лиц органов
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, о требованиях к проведению школьного этапа Всош по 6
общеобразовательным предметам на платформе <сириус. Курсы> и
регламенте участия обучающихся с учетом использования информационно-
коммуникационных технологий, в том числе посредством электронной
рассылки информационных писем и публикации нормативно-правовых
актов, методических и анаJIитических материаJIов на офици€uIьном сайте
регионалъного центра выявления, поддержки и развития способностей и
талантов детей и молодежи Астраханской области:
https ://цод. школьныйтехнопарк.рф.

з.4. обеспечить организационно - методическую поддержку по
вопросам проведения школьного этапа Всош по б общеобр€вовательным
предметам на платформе <Сириус. Курсы>.

4. Рекомендоватъ руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям
общеобразовательных организаций, подведомственных министерству
образования и науки Астраханской области (далее - министерство):

4.1. ОРганиЗовать техническое сопровождение школьного этапа ВсОШ
по б общеобразовательным предметам на платформе <Сириус. КурсьI>.

4.2. Организовать доведение информации о требованиях к проведению
школъного этапа ВсоШ по б общеобразовательным предметам на платформе
<сириус. Курсы>> и регламенте участия обучающихся до ответственных лиц
общеобр€вовательных организаций, находящихся на территории
Астраханской области.

4.3. ОбеСПечить возможность участия в школьном этапе ВсОШ по 6
ОбЩеОбразоВателъным предметам всех обучающихQя, желающих принять

участие, каждой общеобразовательной организации, находящейся на
ТеРРИТОРИИ АСтРаханскоЙ области, предусмотрев возможность прохождения
заданиЙ пО б общеобразователъным предметам на платформе <Сириус.
КУРСЫ> На базе общеобрсвовательной организации, создав соответствующие
условия для обучающихся.



5. Управлению организационного и правового обеспечения
образования министерства довести настоящее распоряжение до сведения
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, руководителей государственных

организаций, подведомственных министерству,общеобразователъных
директора государственного автономного образовательного учреждения
Астраханской области дополниТельного образования <<Региональный
школьный технопарю).

6. ЩИРеКТОРУ государственного казенного учреждения Дстраханской
области <служба единого заказчика в сфере образования)) в семидневный
срок разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
министерства в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>
www.minobr. astrobl.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего
первого заместителя министра образования и
Воробьева П.Г.

Министр
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распоряжения возложить на
науки Астраханской области

Е.А. Угаров



утвЕрхtдЕн
распоряжением

министерства образования и науки
Астраханской области

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2022-2023 учебном году с использованием информационного ресурса

<онлайн-курсы Образовательного центра <<Сириус> в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по общеобразовательным предметам:

математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика

Щаты проведения
(число, месяц)

Название общеобразовательного
предмета

29.09.2022 Физика

06.10.2021 Химия

10.10.2021 Астрономия

lз.|0.202| Биология

20.I0.2021 математика

27.10.2021 Информатика
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