
Муниципальное бюджетное учреждение  

информационно-методический центр системы образования  

муниципального образования «Холмский городской округ» 

 Сахалинской области 
 

Сахалинская область, 

г. Холмск, ул. Советская, 70.                               

              тел: 2 – 01- 04 

              факс: 20398 

              E-mail: metodсenter09@yandex.ru 

___________________________________________________________________________ 

  

Исх. № 816 от 03.09.2021 г.   Руководителям общеобразовательных 

 учреждений  

 

О подготовке к школьному этапу ВсОШ 

 

На основании псиьма ГБУ РЦОКОСО от 31.08.2021г. № 4.127-779/21 «О подготов-

ке к школьному этапу ВсОШ» информационно-методический центр муниципального об-

разования «Холмский городской округ» направляет в ваш адрес:  

 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях МО «Холм-

ский городской округ» в 2021-2022 учебном году; 

 Проект требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников 2021/22 учебного года на технологической платформе «Си-

риус. Курсы»; 

 Проект Порядка проведения апелляции к результатам школьного этапа 
ВсОШ, проведенного на платформе «Сириус. Курсы». 

Также сообщаем, что с 25 августа на сайте ФИС ОКО открылся доступ к форме, в 

которой можно будет актуализировать сведения о количестве учащихся в школе. До 10 

сентября операторам в образовательных организациях необходимо зайти в ФИСОКО 

под своим логином и актуализировать данные о количественном контингенте учащихся в 

школе. 

Обращаем внимание на то, что указывать необходимо количество школьников, а не 

количество участников школьного этапа. 

 

 

 

 

И.о. директора  информационно-     

методического центра        Н.Е. Бизяева 
 

 

 

 

Гаврищук А.А. 

84243320104 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к письму МБУ ИМЦ СО 

от 02.09.2021г. № 816 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях 

МО «Холмский городской округ» в 2021-2022 учебном году 

 

№ Предмет, параллели* Дата и время начала  олимпиады 

1.  Право  

(9-11 класс) 

16 сентября 2021 

12.00 час.  

2.  Технология 

(5-11 класс) 

17 сентября 2021 

12.00 час. 

3.  Русский язык 

(4-11 класс) 

21 сентября 2021 

12.00 час. 

4.  
Основы безопасности жизнедеятельности 

22 сентября 2021 

12.00 час. 

5.  Английский язык 

(5-11 класс) 

23 сентября 2021 

12.00 час. 

6.  Экономика 

(9-11 класс) 

24 сентября 2021 

12.00 час. 

7.  История 

(5-11 класс) 

28 сентября 2021 

12.00 час. 

8.  Физическая культура 

(5-11 класс) 

29 сентября 2021 

12.00 час. 

9.  Литература 

(5-11 класс) 

30 сентября 2021 

12.00 час. 

10.  Искусство 

(мировая художественная культура) 

(5-11 класс) 

05 октября 2021 

12.00 час. 

11.  География 

(6-11 класс) 

06 октября 2021 

12.00 час. 

12.  Экология 

(9-11 класс) 

07 октября 2021 

12.00 час. 

13.  Обществознание 

(6-11 класс) 

12 октября 2021 

12.00 час. 

 

Сроки проведения олимпиады на платформе «Сириус.Курсы» 

 Образовательного центра «Сириус» 

Сайт проведения олимпиады uts.sirius.online   

Время проведения 08-20.00 час. по местному времени 

Физика 
01 октября 2021 

08-20.00 час. по местному времени 

Биология 08 октября 2021 

Астрономия 13 октября 2021 

Химия 15 октября 2021 

Математика 22 октября 2021 

Информатика 29 октября 2021 

 


