
Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПРИКАЗ 

 

 

20  сентября 2021 г.  №   38-од 

      

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 года № 678 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района от 17.09.2021 года № 647-од «Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Октябрьского района в 2021-2022 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном  году 

(далее – Олимпиада) среди обучающихся 4-11 классов в период с 28.09.2021 года по 

29.10.2021 года по общеобразовательным предметам: английский язык, литература, 

искусство (МХК), экология, экономика, физическая культура, право, химия, технология, 

информатика, физика, русский язык, география, история, основы безопасности 

жизнедеятельности, биология, математика, обществознание в соответствии с графиком 

(приложение 1)  

2. Назначить ответственной за проведение школьного этапа Олимпиады педагога-библиотекаря 

Яркину В.В. 

3. Яркиной В.В. обеспечить: 

3.1. проведение Олимпиады в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, регистрационный № 61573); 

3.2. ознакомление работников общеобразовательных организаций с требованиями к 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебного 

года на технологической платформе «Сириус.Курсы» по 6 предметам (математика, 

информатика, физика, химия, биология, астрономия) (Приложение 2); 

3.3. получение в день проведения Олимпиады в 9.00 по электронной почте ключа для 

расшифровки олимпиадных заданий и тиражирование их с соблюдением информационной 

безопасности (конфиденциальности); 

3.4. хранение работ участников школьного этапа Олимпиады, а также протоколов жюри 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 30.10.2022; 

3.5. представление в отдел общего образования на электронный адрес: 

vovkochinku@oktregion.ru в течение 3-х рабочих дней после проведения Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету: 

 результатов школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
оформленных в рейтинговую таблицу победителей и призеров школьного этапа 

mailto:vovkochinku@oktregion.ru


Олимпиады (приложение № 8 к организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Октябрьского 

района в 2021-2022 учебном году). 

 сканированных копий протоколов жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение № 9 к организационно-технологической 

модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Октябрьского района в 2021-2022 учебном году). 

 сканированных аналитических отчетов жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, оформленных в рейтинговую таблицу победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады (приложение № 8 к организационно-

технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Октябрьского района в 2021-2022 учебном году); 

3.6. представление в срок до 30 октября 2021 года на электронный адрес: 

vovkochinku@oktregion.ru заявок об участниках школьного этапа Олимпиады, направленных 

на участие в муниципальном этапе Олимпиады (приложение № 2); 

3.7. награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады поощрительными 

грамотами. 

4. Баранову А.П., техническому специалисту, обеспечить размещение результатов школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады), в том числе и протоколы жюри школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные Управлением 

образования по каждому общеобразовательному предмету на сайте МКОУ «Нижне-

Нарыкарская СОШ»; 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

   Директор  школы:  В.А. Воробьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен (а):  

20. 09. 2021 г. 

 

Педагог-библиотекарь   В.В. Яркина 

Заместитель директора по информатике и ИКТ   А.П. Баранов 
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Приложение 1  

к приказу № 38-од от 20.09.2021 г.  

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2011 учебном году 

№№ Предмет  Классы Дата и время проведения Форма 

проведе

ния 

Примечание 

1 Английский язык 5-11 28.09. 2021 (вторник) 

29.09.2021 (среда) 

12.00 

Офлайн  

2 Физика 7-11 30.09.2021  (четверг) 

8.00-20.00 

Онлайн  

3 Экономика 5-11 01.10.2021 (пятница) 

12.00 

Офлайн  

4 География  5-11 04.10.2021 (понедельник) 

12.00 

Офлайн  

5 Искусство (МХК) 5-11 05.10.2021 (вторник) теория 

06.10.2021 (среда) практика 

12.00 

Офлайн  

6 Биология 5-11 07.10.2021  (четверг) 

8.00-20.00 

Онлайн  

7 Право 9-11 08.10.2021 (пятница) 12.00 Офлайн  

8 Астрономия 5-11 11.10.2021 (понедельник)  

8.00-20.00 

Онлайн  

9 Технология  5-11 12.10.2021 (вторник) теория 

13.10.2021 (среда) практика 

12.00 

Офлайн  

10 Химия 7-11 14.10.2021 (четверг)  

8.00-20.00 

Онлайн  

11 Литература 5-11 15.10.2021 (пятница)  

12.00 

Офлайн  

12 ОБЖ   5-11 18.10.2021 (понедельник) 

теория 

19.10.2021 (вторник) практика 

12.00 

Офлайн  

13 Русский язык 4-11 20.10.2021 (среда)  

12.00 

Офлайн  

14 Математика 4-11 21.10.2021 (четверг)  

8.00-20.00 

Онлайн  

15 История 5-11 22.10.2021 (пятница)  

12.00 

Офлайн  

16 Физическая 
культура  

5-11 25.10.2021 (понедельник) 
теория 

26.10.2021 (вторник) практика 

12.00 

Офлайн  

17 Обществознание 6-11 27.10.2021 (среда)  

12.00 

Офлайн  

18 Информатика 5-11 28.10.2021 (четверг)  

8.00-20.00 

Онлайн  

19 Экология 7-11 29.10.2021 (пятница)  

12.00 

Офлайн  

 
 



Приложение 2  

к приказу № 38-од от 20.09.2021 г 
 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 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»* . 

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 утверждѐн приказом 

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 

13.09.2021 №623-од (приложение №1 к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Октябрьского района в 2021-2022 учебном году). 

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 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 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. 

 

 

*В случае отсутствия «Интернета» в общеобразовательных организациях, участник 

олимпиады может воспользоваться другим устройством с устойчивым интернет-

соединением (личным компьютером, ноутбуком, планшетом, мобильным телефоном). 

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


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 пересчѐт баллов всех 

участников, учитывая новое множество верных ответов. 

14. 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. 

 

Дополнительная информация: 

1. Порядок проведения апелляции к результатам школьного этапа ВсОШ, проведенного на 

платформе «Сириус.Курсы» размещен по адресу: 

https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/347754856-2 

2. Инструкция для участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2021/22 учебном году размещена по 

адресу: https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/347754856-3 

3. Технологическая моделью проведения школьного этапа размещена по адресу: 

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

4. Инструкция для организаторов в общеобразовательных организациях школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

в 2021/22 учебном году размещена по адресу: 

https://siriusolymp.ru/organizers#!/tab/356003099-1 

5. Инструкция для учителя (дежурного в аудитории) по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» в 2021/22 учебном году размещена по адресу: 

https://siriusolymp.ru/organizers#!/tab/356003099-2 

6. Помощник по выдаче кода размещен по адресу: 

https://siriusolymp.ru/organizers#!/tab/356003099-5 

 

https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/347754856-2
https://siriusolymp.ru/rules#!/tab/347754856-3


Приложение 3  

к приказу № 38-од от 20.09.2021 г 
 

 

 
Заявка 

_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации согласно Уставу) 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

предмету___________________________________ 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Дата 

рожде

ния 

Паспортные 

данные 

(серия, номер, 

кем и когда 

выдан) с 

согласия 

родителей 

Класс, в 

котором 

обучаетс

я 

участни

к 

олимпиа

ды 

Кол-во 

набран

ных 

баллов 

на 

школь

ном 

этапе в  

2021-

2022 

учебно

м году 

Статус 

участни

ка 

Ф.И.О. наставника, 

подготовившего 

участника 

олимпиады, место 

работы, должность, 

ученая степень 

1        

2        

3        

 

Ф.И.О.  руководителя команды:  

Место работы, должность:  

Контактные телефоны:  

 

Подпись директора МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»   ___________ (__________________) 

          

Дата  ________________________ 

 

  МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


