
МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

13.09.21                                                                                                           №421 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  
 

 Во исполнение распоряжения департамента образования Владимирской 

области от 07.09.21 №955, в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 27.10. 2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании 

Соглашения о сотрудничестве в  области  проведения  школьного  этапа 

всероссийской  олимпиады  школьников  в 2021  году между Департаментом  

образования Владимирской области  и  Образовательным Фондом  «Талант 

успех»,  календаря областных массовых мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций, расположенных на территории  Владимирской 

области, на 2021-2022 учебный год, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

шести предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, 

информатика) в 2021 году в онлайн-формате на платформе 

«Сириус.Курсы»; 

2. Назначить Сибилёву О.А., заведующего районным методическим 

кабинетом муниципальным координатором по проведению олимпиады; 

3. Назначить Моисеева Д. И., заведующего отделом информационных 

технологий и мониторинга, координатором муниципальной базы 

данных участников олимпиад Петушинского района; 

4. Утвердить: 

       4.1. Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по шести предметам (физика, биология, химия, 

астрономия, математика, информатика) в 2021 году на платформе 

«Сириус.Курсы» согласно приложению 1; 

       4.2. График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по шести предметам, согласно приложению 2; 

      4.3.  Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, олимпиады согласно приложению 3. 

      5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

       5.1. Организовать и провести школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников для учащихся 5-11 классов с 18.09.2021 по 



30.10.2021 согласно примерному графику проведения школьного этапа 

олимпиады (приложение 2); 

       5.2. Назначить координатора базы данных участников школьных 

олимпиад: 

      5.2.1. Школьным координаторам обеспечить обезличивание и 

кодирование работ участников школьного этапа олимпиады; 

      5.2.2. Возложить ответственность на школьного координатора за 

жизнь и здоровье детей при проведении школьного этапа олимпиады; 

      5.2.3. Актуализировать данные в ФИС ОКО о количественном 

контингенте учащихся в каждой образовательной организации, 

расположенной на территории муниципалитета, до 10 сентября 2021 года; 

          5.3. Предоставить банк данных школьных олимпиад до 02.11.2021 

года муниципальному координатору базы данных участников олимпиад 

(Моисееву Д.И.). 

          5.4. Предоставить в районный методический кабинет до 02.11.20 

(Сибилёвой О.А.) отчет о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 4). 

6.Районному методическому кабинету (О.А. Сибилёва):   

    6.1 разработать олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), 

формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с 

учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

 6.2 обеспечить хранение и конфиденциальность, установленную 

законодательством Российской Федерации олимпиадных заданий для 

школьного этапа олимпиады до их передачи организатору школьного этапа 

олимпиады; 

6.3. предоставить в образовательные организации Петушинского района 

организаторам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

олимпиадные задания не позднее 16.09.21. 

 7. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего районным 

методическим кабинетом О.А. Сибилёву.    

 

 

И.о. начальника управления                                                            Е.В. Антонова 

 

 



Приложение 1 

Требования к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) 

проводится по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, 

биология, математика, информатика, астрономия) с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при 

подаче и рассмотрении апелляций. Участники выполняют олимпиадные 

задания в тестирующей системе uts.sirius.online. 

2. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный 

компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон). 

3. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется 

участникам в течение одного дня, указанного в графике проведения 

школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному 

времени. График проведения школьного этапа отображен в рубрике «Об 

этапе». 

4. Образовательные организации получают доступ к 

индивидуальным кодам участников не позднее, чем за 5 календарных 

дней до даты проведения тура олимпиады в соответствии с инструкцией 

на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется каждому участнику в его образовательной организации. 

Этот индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его 

результатам после завершения олимпиады. Инструкция о порядке 

доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. Для этого 

участнику необходимо получить код того класса, задания которого он 

выполняет. 

7. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно 

в тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте олимпиады 

http://uts.sirius.online/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


siriusolymp.ru. Участник олимпиады может приступить к выполнению 

заданий в любое время, начиная с 8:00 по местному времени. 

Работа должна быть сдана участником до окончания отведенного 

на выполнение времени, но не позже 20:00 по местному времени 

 В случае, если работа не была сдана участником до окончания 

отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут 

направлены на проверку автоматически. 

8. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа 

олимпиады по конкретному предмету и классу публикуются на 

официальном сайте олимпиады не позднее, чем за 7 календарных дней до 

даты проведения олимпиады. 

Требования определяют время, отведенное на выполнение заданий, 

комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие 

аудио- и видеофайлов, необходимые дополнительные материалы. 

9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи, в том числе родителей, 

учителей, обращение к сети «Интернет» (кроме сайта тестирующей 

системы). 

10. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на 

сайте олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также 

видеоразборы или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

11. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством 

тестирующей системы. Оценивание происходит в соответствии с 

критериями оценивания, разработанными составителями заданий. 

12. Участники олимпиады получают доступ к предварительным 

результатам по коду участника через 7 календарных дней с даты 

проведения олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном 

сайте олимпиады. 

13. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой 

олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются региональным 

координатором в течение 3 календарных дней после публикации 

предварительных результатов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу. 

Рассмотрение вопросов участников происходит согласно порядку, 

опубликованному на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

В случае, если ответ на вопрос участника подразумевает 

расширение множества верных ответов и необходимость перепроверки 

его работы, то происходит пересчёт баллов всех участников, учитывая 

новое множество верных ответов. 

14. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету подводятся независимо для 

http://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
https://siriusolymp.ru/


каждого класса по истечении 14 календарных дней со дня проведения 

олимпиады и направляются в образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 
График проведения в 2021 году в онлайн-формате на платформе 

«Сириус.Курсы» школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по шести предметам (физика, биология, химия, астрономия, 

математика, информатика)  

Предмет Дата проведения школьного этапа 

1. Физика 29.09.2021 

2. Биология 06.10.2021 

3. Химия 13.10.2021 

4. Астрономия 15.10.2021 

5. Математика 20.10.2021 

6. Информатика и ИКТ   27.10.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором Олимпиады с 

20 сентября по 1 ноября. Конкретные даты проведения школьного этапа 

Олимпиады по каждому предмету устанавливаются организатором 

муниципального этапа Олимпиады. 

2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором 

указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 

Олимпиады. 

3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады утверждает требования к 

проведению указанного этапа Олимпиады с учётом методических 

рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

4. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным 

заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 

муниципального этапа Олимпиады, с учётом  методических рекомендаций 

центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

5. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов образовательных 

организаций. 

6. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады 

при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

 В случае, когда победители не определены, в школьном этапе  

Олимпиады определяются только призёры. 

7. Победителями и призёрам школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты в 20% 

победителей и призёров. 

8. Призёрами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной 

квоты победителей и призёров признаются все участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями и выполнивших 

не менее 50% олимпиадных заданий. 

 В случае, когда у участника, школьного этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призёра, 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное 

с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

 9. Список победителей и призёров школьного этапа Олимпиады 

утверждается организатором школьного этапа Олимпиады. 

 10. Победители и призёры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами и направляются на участие в муниципальном этапе олимпиады. 



Примерный график школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Предмет Дата проведения школьного этапа 

1. Литература 20.09.2021 

2. Французский язык  18.09.2021 

3. Английский язык     25.09.2021 

4. Право  02.10.2021 

5. Немецкий язык 09.10.2021 

6. Русский язык   16.10.2021 

7. География 21.09.2021 

8. Физическая культура   22.09.2021 

9. Обществознание     23.09.2021 

10. История 24.09.2021 

11. Экономика 05.10.2021 

12. Экология   27.09.2021 

13. Физика 29.09.2021 

14. Искусство (МХК) 28.09.2021 

15. ОБЖ 01.10.2021 

16. Технология 30.09.2021 

17. Биология 06.10.2021 

18. Химия 13.10.2021 

19. Астрономия 15.10.2021 

20. Математика 20.10.2021 

21. Информатика и ИКТ   27.10.2021 
 

Образовательная организация в праве менять сроки проведения школьного 

этапа олимпиады по предметам в соответствии с организацией 

образовательного процесса в ОО, за исключением предметов, школьный этап 

по которым пройдет в онлайн-режиме на платформе «Сириус.Конкурсы».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ ______________________  в 2021-2022 учебном году 

 

 

№ п/п Название предмета Количество участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
5 

 класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 

 класс 

9  

класс 

10 класс 11 класс всего 

1.  Физика         

2.  Французский язык          

3.  Английский язык          

4.  Немецкий язык         

5.  География          

6.  Литература         

7.  Информатика         

8.  История         

9.  Биология         

10.  Физическая культура         

11.  Обществознание         

12.  Математика          

13.  Русский язык         

14.  Право         

15.  Химия         

16.  ОБЖ         

17.  Технология         

18.  Экология          

19.  Астрономия         

20.  Экономика         

21.  МХК         

 

 

 

 

 

 

 

 



Количество учащихся МБОУ _________________, направленных  

на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

№ п/п Название предмета Количество участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
7  

класс 

8 

 класс 

9  

класс 

10 класс 11 класс всего 

1.  Физика       

2.  Французский язык        

3.  Английский язык        

4.  Немецкий язык       

5.  География        

6.  Литература       

7.  Информатика       

8.  История       

9.  Биология       

10.  Физическая культура       

11.  Обществознание       

12.  Математика       

13.  Русский язык       

14.  Право       

15.  Химия       

16.  ОБЖ       

17.  Технология       

18.  Экология        

19.  Астрономия       

20.  Экономика       

21.  Искусство       

 

На муниципальный этап направляются победители и призеры, выполнившие 

верно более 50% олимпиадных заданий по предмету. Призерами считаются 

20% участников, набравших баллов менее, чем победитель, но более 50%. 


