
Об участии школьников РС (Я) в пригласительном этапе ВсОШ в 2020 г.

1. В 2019-20 уч.г. в пригласительном этапе ВсОШ приняли участие:

Предметы: 6

Участники 3501

Районы/улусы, города 29

Образовательные учреждения 216

Из них:
муниципальных/городских -
республиканских - 
федеральных -

211
4
1

В разрезе классов

3 4 5 6 7 8 9 10 11

275 470 396 332 345 527 560 585 11

В разрезе предметов
Математика 1809
Физика 411
Информатика 383
Астрономия 134
химия 274
биология 515

2. В 2020-2021 уч.г. Малой академией наук РС (Я) планируется организация участия
школьников РС (Я) в пригласительном этапе ВсОШ также, как и в прошлом
учебном году. В связи с этим проводятся и будут проведены следующие виды
работ:
1. Участие в Межрегиональном семинаре для руководителей и координаторов

региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи, организованном Центром регионального
сотрудничества Фонда «Талант и успех», который прошел в формате вебинара
08.04.2021г.;

2. Оповещение и информирование координаторов ВсОШ муниципалитетов и
государственных образовательных учреждений в плановых вебинарах в
2020-2021 уч.г. о предстоящем в текущем учебном году пригласительном этапе
ВсОШ, организуемом ОЦ «Сириус»;

3. Распространение информации через официальный сайт и социальные сети
МАН РС (Я), РО МАН, УО МО, в том числе через рассылку информационных
писем в ОУ при получении информации от ОЦ «Сириус»;

4. Для организованного и качественного проведения пригласительного этапа
ВсОШ будут проведены вебинары для школьных организаторов через ВКС,
задействованы ИКТ для удаленного сопровождения.



Справка о дополнительных мерах:
1. Ежегодно Министерством образования и науки РС (Я) вносится дополнительный

регламент и оказывается методическая помощь для качественного и
организованного проведения школьного этапа ВсОШ. Так, по таким предметам как
математика, физика, химия, биология, русский язык ШЭ ВсОШ проводится
одновременно во всех ОУ, по текстам составленным методическими комиссиями,
созданными совместно с СВФУ и / или общественными организациями.

2. В 2020-21 уч.г. распространен опыт ООО «Цифровое образование» проведением
пригласительного этапа ВсОШ по 23 предметам. В настоящее время, регистрацию
прошли 2317 обучающихся с 2 по 10 классы


