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МКУ МО Северский район «ИМЦ» согласно приказа управления 
образования администрации МО Северский район №939 от 24.08.2021г., «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021- 
2022 учебном году, напоминает Вам о необходимости обновить информацию 
на сайте образовательной организации, стендах, о проведении школьного этапа

Уважаемый руководитель!

ВсОШ.

Руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ»

Попандопуло Наталья Григорьевна 
Тел: (моб) 8918 02-40-190 
Тел: (раб) 886166-2-16-91



всош
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ

Министерство просвещения ежегодно организует различные мероприятия для 
школьников с целью выявления и поддержки молодых талантов. Всероссийская 
олимпиада школьников (ВсОШ) -  охватывает наибольшее количество участников 
дисциплин. Проводится она ежегодно. 2022 год не станет исключением.

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федера, ж о 
27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», методических рекоменлални 
организации и проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году буде 
проводиться по 24 предметам, стартует с 14 сентября 2021 года.

Школьный этап олимпиады по следующим общеобразовательным предметам: 
математика, информатика и ИКТ, биология, химия, физика, астрономия проходит с 
использованием информационно-коммуникационных технологий образовательно, 
центра «Сириус.Курсы» фонда « Таланты и успех».

Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональный и заключительный.

Победители и призеры заключительных этапов олин'л 'ллтст 
войдут в итоговый приказ, смогут претендовать н.) льзс

поступлении в российские вузы.

Успешно выступив на олимпиаде, можно заработать преимущества при поступлении в вузы 
-  от дополнительных баллов до поступления без экзаменов. Какие олимпиады дают льготы 
и кто устанавливает правила? Разбираемся в официальных документах и рассказываем, 
как правильно распорядиться дипломом.

Какие бывают льготы при
поступлении в вузы
Самая значительная льгота для олимпиадников -  зачисление без вступительных испытаний. 
Достаточно принести в вуз аттестат и диплом, и студенческий билет уже в кармане.Второе 
преимущество -  максимальный балл за ЕГЭ. Показываете диплом олимпиады, и приемная



комиссия засчитывает 100 баллов вместо соответствующего ЕГЭ. Главное помнить, что в школе это 
не сработает -  сдавать единый экзамен все-таки придется. Иногда вузы проводят для 
абитуриентов дополнительное вступительное испытание (ДВИ). В них олимпиадники могут 
получить за свой диплом льготу «максимальный балл за ДВИ», сам экзамен при этом сдавать не 
потребуется.

Какие олимпиады дают льготы
Получить льготы  при поступлении в вузы можно, став победителем или призером финала 
всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из Перечня Минобрнауки. В 
России проходит множество других интересных олимпиад и конкурсов. Они не дают 
существенных льгот при поступлении, но вуз может добавить от 1 до 10 баллов за дипломы 
таких соревнований. В том числе дополнительные баллы (и только их) можно получить за 
успехи на первых трех этапах всероса и отборочных турах перечневых олимпиад. 
Победители или призёры заключительного этапа имеют право на поступление без 
экзаменов в любой вуз на профильное направление. При этом соответствие направления и 
профиля олимпиады определяет сам вуз.



Заочные курсы

Очно - заочное обучение

(с применением дистанционных 
образовательных технологий и 

электронного обучения)

Заочные курсы «ЮНИОР»

Очно-заочное обучение (с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения) (заочные курсы «ЮНИОР») позволяет 
получить качественное дополнительное образование в удобном режиме.

Наша цель - помочь школьникам расширить свои знания, развить способности 
решать нестандартные задания и подготовиться к участию в предметных 
олимпиадах различного уровня и других интеллектуальных соревнованиях.

Заочные курсы «ЮНИОР» проводятся е 2007 г ода и за это время обучение 
прошли долее 40 тысяч школьников из более 300 образовательных 
организаций (школ, гимназий, лицеев).

Участниками заочных курсов «ЮНИОР» могут быть тащнеся 
классов общеобразовательных организаций Краснодарского края:

1) по пригласительному порядку - учащиеся 6-8 классов, успешно 
прошедшие заочное обучение в предыдущем учебном году;

2) по заявительному порядку -  учащиеся 5-8 классов из числа победителей, 
призеров и участников всероссийской олимпиады школьников, региональных 
(краевых) олимпиад, конкурсов и конференций.

Обучение учащихся проводится на основе дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ о И? г
биологии, географии, истории, литературе, математике, общество иик 
русскому языку, физике, химии, экологии:

для учащихся 5, 6, 7, 8 классов - математика, русский язык;



для учащихся 6, 7, 8 классов - биология, география, история, математика, 
русский язык;

для учащихся 7, 8 классов -  биология, география, история, математика, 
русский язык, физика, экология;

для учащихся 8 классов — биология, география, история, литература, 
математика, обществознание , русский,t язык, физика, химия .

Приглашаются на обучение школьники при наличии свободных 
(вакантных) мест из числа участников:

• школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников;

• региональных (краевых) олимпиад;
• олимпиады школьников по физике имени Дж. К. Максвелла;
• заочных курсов «ЮНИОР»;
• интеллектуальных профильных смен, организуемых Образовательным 

центром «Сириус», Всероссийским детским центром «Орленок», 
Международным детским центром «Артек»;

• интеллектуальных состязаний исследовательской направленности: 
конкурсов, конференций.

Более подробно ознакомиться с информацией по регистр;» г
обучение можно на сайте www.cdodd.ru в разделе “Как попасть на oбyчeниe’,

ШКОЛЬНЫЙ

муниципальный

региональный

http://www.cdodd.ru


ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА всош

т


