
 

 

  

Руководителям  

региональных центров выявления  

и поддержки одаренных детей 

Российской Федерации 

(по списку рассылки) 
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На №   от  
  

 

О необходимости предоставления сведений 

о численности контингента обучающихся в 

образовательных организациях и 

проведении обучающего вебинара для 

организаторов 

 

Уважаемые коллеги! 

Выражаем уверенность, что наша совместная работа по проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников будет продуктивной. 

В соответствии с Дорожной картой и п. 3.2.4 Cоглашения о сотрудничестве в 

области проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

региональный центр выявления и поддержки одаренных детей привлекается к 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в том числе для 

осуществления технологического, методического и информационного 

сопровождения.  

Для качественного проведения школьного этапа просим вас оказать содействие 

и направить в образовательные организации распоряжение о необходимости 

предоставления в срок до 11 сентября 2022 г. информации о количестве учащихся в 

каждой параллели посредством заполнения формы в федеральной информационной 

системе оценки качества образования по ссылке:                                                                      

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/shkolnyi-etap-vsosh/aktualizatsiia-
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dannykh-o-kolichestve-obuchaiushchi, а также оказать образовательным организациям 

помощь во внесении сведений в указанную форму. 

Также сообщаем, что 6 сентября 2022 г. в 14:00 по московскому времени 

состоится обучающий вебинар для организаторов школьного этапа ВсОШ, во время 

которого можно будет задать вопросы в чате трансляции. Присоединиться к вебинару, 

а также просмотреть его запись после проведения возможно по ссылке: 

https://vk.com/video/@siriusolymp?list=a0cd99b485851e1e73&z=video-

210637779_456239065 и на сайте олимпиады siriusolymp.ru. Просим 

проинформировать образовательные организации об обучении организаторов 

школьного этапа. 

 

Приложение: 1. Текст публикации для образовательных организаций в ФИС 

ОКО – на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Афонина Алиса Сергеевна 

Тел.: +7 (800) 100 76 63, доб. 6430 

E-mail: afonina.as@talantiuspeh.ru 

  

Заместитель руководителя Фонда – 

руководитель учебно-методического 

центра  А.Н. Горбачев 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/shkolnyi-etap-vsosh/aktualizatsiia-dannykh-o-kolichestve-obuchaiushchi
https://vk.com/video/@siriusolymp?list=a0cd99b485851e1e73&z=video-210637779_456239065
https://vk.com/video/@siriusolymp?list=a0cd99b485851e1e73&z=video-210637779_456239065
https://siriusolymp.ru/
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Приложение № 1 

к письму № Ф/3768-АГ от 01.09.2022 

Фонда «Талант и успех» 

 

Текст публикации для образовательных организаций в ФИС ОКО 

 

Уважаемые коллеги, благодарим вас за координацию проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников непосредственно в вашей школе!  

С 27 сентября по 28 октября 2022 года будет проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по шести общеобразовательным предметам 

(математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия) на платформе 

«Сириус.Курсы».  

С графиком проведения олимпиады можно ознакомиться на сайте школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников siriusolymp.ru. в разделе «Об 

олимпиаде». Принять участие в олимпиаде может каждый учащийся 4-11 классов на 

добровольной основе. 

Для подготовки необходимого количества кодов просим вас в срок до 11 

сентября 2022 года актуализировать данные по количеству учащихся в каждой 

параллели в образовательной организации. Обратите внимание, в форме надо указать 

количество обучающихся в параллели, а не количество желающих принять участие в 

школьном этапе! 

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться по адресу электронной 

почты olymp@sochisirius.ru. 

 

https://siriusolymp.ru/
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