
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

П Р И К А З 

07.09.2021                                                                                                            №  76/2-2                                                                                    

г. Белая Холуница 

 

О подготовке и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 в 2021-2022 учебном году с использованием 

 информационного ресурса образовательного центра «Сириус»  

 

       В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(далее - ВОШ), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678, письмом Образовательного центра «Сириус» от 21.07.2021 

№ 2574-АГ «О заключении Соглашения о сотрудничестве в области проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году», в целях 

повышения качества организационно-методического сопровождения проведения 

этапов ВОШ на территории Белохолуницкого района, обеспечения доступности 

участия в олимпиадном движении обучающихся образовательных организаций, 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2021-2022 учебном году школьный этап ВОШ по шести 

общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, астрономия, 

математика, информатика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-

курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуницикационной сети Интернет. 

2. Назначить организатором олимпиад по данным предметам Пушкареву 

Светлану Владимировну, заместителя начальника Управления образования 

Белохолуницкого района. 

3. Утвердить состав оргкомитета олимпиады в следующем составе: 

3.1. Шабалина Елена Збигневовна, директор МКОУ СОШ д.Быданово; 

 3.2.Анфилатов Иван Анатольевич, директор МКОУ СОШ с.Всехсвятское; 

3.3.Зырянова Анна Сергеевна, директор МКОУ ОШИ ООО д. Гуренки 

3.4.Сюткина Галина Сергеевна, директор МКОУ СОШ п.Дубровка; 

 3.5.Ушакова Наталья Викторовна, директор КОГОБУ ШИ ОВЗ № 1 г.Белая 

Холуница (по согласованию) 

3.6.Лапина Ирина Леонидовна, директор МКОУ ООШ п.Климковка; 
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 3.7.Архипова Татьяна Александровна, директор МКОУ СОШ п.Подрезчиха; 

 3.8.Леушина Ирина Ивановна, директор МКОУ СОШ с.Полом; 

 3.9.Трегубова Валентина Аркадьевна, директор МКОУ ООШ д.Ракалово; 

3.10.Глазырина Татьяна Юрьевна, директор МКОУ ООШ с.Сырьяны; 

3.11.Шутова Оксана Николаевна, директор МКОУ СОШ с.Троица; 

 3.12.Быданова Людмила Евгеньевна, директор МКОУ СОШ с УИОП 

им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница; 

3.13.Кашина Наталья Валерьевна, директор КОГОБУ СШ с УИОП г.Белой 

Холуницы (по согласованию). 

           4. Утвердить Требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021/22 учебного года на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» . (см.Приложение № 1 ). 

           5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1.Поинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей о 

нормативных документах, регламентирующих проведение олимпиады, и 

особенностях проведения олимпиады по 6 предметам в 2021-2022 учебном году. 

5.2.Обеспечить публикацию актуальной информации по количественному 

контингенту обучающихся в образовательных организациях в ФИС ОКО. 

5.3.Назначить ответственное лицо (ответственных лиц) за организацию и 

проведение олимпиады по каждому общеобразовательному предмету из числа 

указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

5.4.Принимать заявки обучающихся на участие в олимпиаде. 

5.5 Не позднее, чем за 5 дней до соответствующей предметной олимпиады 

информировать участников о сроках проведения олимпиады, о правилах доступа к 

заданиям, размещенным на платформе «Сириус. Курсы». 

5.5.Обеспечить возможность участия в олимпиаде всех желающих обучающихся с 

учетом санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций  и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

5.6.Получить доступ к индивидуальным кодам участников олимпиады в ФИС 

ОКО, передать участникам их коды, заполнить таблицу соответствия кода 

участника олимпиады его персональным данным. 
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5.7.Информировать участников олимпиады о праве выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. В случае принятия участником такого решения передать 

ему код, соответствующий классу, задания которого он будет выполнять. 

5.8.Обеспечить наличие у каждого участника олимпиады устройства с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон) для выполнения работы в предметной олимпиаде в указанные 

сроки. 

5.9.Осуществлять непосредственное проведение олимпиады в соответствии ОТМ, 

утвержденным пунктом 4 данного приказа. 

5.10.Оказывать информационную, методическую, организационную и техническую 

поддержку участника олимпиады. 

5.11.Информировать участников олимпиады о разборе заданий олимпиады, при 

необходимости организовать апелляцию в соответствии с порядком проведения 

апелляции к результатам школьного этапа ВОШ, проведенного на платформе 

«Сириус.Курсы» (см.Приложение № 2). 

5.12.После публикации окончательных результатов олимпиады в системе ФИС 

ОКО декодировать их и передать персонализированные итоги Пушкаревой С.В. 

5.13.Организовать награждение победителей и призеров олимпиады. 

6. Контроль за исполнением  приказа возложить на Пушкареву С.В., 

заместителя начальника Управления образования Белохолуницкого района. 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                      Е.Н.Огнёва 
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Приложение № 1 к приказу Управления образования 

Белохолуницкого района от 07.09.2021 № 76/2-2 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021/22 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 

Олимпиада проводится в заявившихся субъектах РФ, которые распределены на 4 группы. 

Распределение субъектов по группам регионов отображено в Приложении 1. 

3 

Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым доступом к 

сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 

телефон). 

4 

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 Приложении 2. 

5 

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. 

6 

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. 

7 

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. 

8 

Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета и 

класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на 

http://uts.sirius.online/
https://siriusolymp.ru/rules#prilozheniye_1
https://siriusolymp.ru/rules#prilozheniye_2
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
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официальном сайте олимпиады 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. 

9 

Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по конкретному 

предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады не позднее, чем за 14 

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. 

10 

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). 

11 

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. 

12 

Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей системы. 

Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, разработанными 

составителями заданий. 

13 

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. 

14 

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. 

15 

Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по истечении 

14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в образовательные 

организации. 

 

 

http://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
https://siriusolymp.ru/
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Приложение № 2 к приказу Управления образования 

Белохолуницкого района от 07.09.2021 № 76/2-2 

 

Порядок проведения апелляции к результатам школьного этапа ВсОШ, 

проведенного на платформе «Сириус.Курсы» 

1 
Участник, у которого возник вопрос к предварительным результатам олимпиады, 

обращается к организаторам олимпиады в школе с вопросом по заданию. Прежде чем 

задать вопрос, участник должен ознакомиться с результатами проверки и оценки своей 

олимпиадной работы, критериями оценивания, а также изучить текстовые разборы и 

видеоразборы заданий. 

Организатор по возможности отвечает на поставленный вопрос. Если верный по смыслу 

ответ не засчитан, учитель передает вопрос участника региональному координатору. 

2 

В течение 3 календарных дней со дня публикации предварительных результатов 

олимпиады региональный координатор собирает вопросы по несогласию с 

выставленными баллами. 

3 

Региональный координатор передает вопрос в региональную апелляционную комиссию. В 

течение 2 календарных дней региональная апелляционная комиссия рассматривает вопрос 

и дает на него ответ. 

4 

При наличии достаточных оснований полагать, что верный по смыслу ответ не засчитан, 

региональная апелляционная комиссия передает вопрос Образовательный Фонд «Талант и 

успех». Вопросы по содержанию и структуре олимпиадного задания, критериев и 

методике оценивания их выполнения не рассматриваются. 

5 

Образовательный Фонд «Талант и успех» направляет вопросы экспертам  (составителям 

заданий). В течение 2 календарных дней эксперты рассматривают вопросы по существу и 

принимают решение. Если имеются основания для пересчета баллов, происходит 

перепроверка ответов всех участников олимпиады. Если таких оснований нет, 

Образовательный Фонд «Талант и успех» уведомляет об этом региональных 

координаторов. 

6 

По истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады Образовательный Фонд 

«Талант и успех» публикует окончательные результаты в системе ФИС ОКО на личных 

страницах образовательных организаций. 
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