
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УНЪЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ1>

(МКОУ кУнъюганская СОШ N91))

22 сентября2027 года

прикАз

п. Унъюган
Ng232-од

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
МКОУ <<Унъюrанская СОШ N}1> в 202|-2022 учебном году

В соответствии с прикЕlзом Министерства просвещения Российской Федерации от
27.11.2020 г. Jф678 кОб утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьни-
ков), приказа Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского

района от 1,7.09.2021 ]ф647-од кОб организации школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на территории Октябрьского района в2021-2022 учебном году)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными за проведение олимпиады в режиме офлайн методиста
Шорохову Л.А. в период с 28.09,202l года по 18.09.202l года, заместителя директора по УВР
Лунину С.И в lrериод с 19.10.2021 года по 28.10.2021,,в режиме офлайн на технологической
платформе кСириус. Курсы> с использованием дистанционных информаuионно-коммуникаци-
oHHbIx технологий заместителя директора по ИКТ и защите персональных данньIх Кириленко
С.Н. в период с28.09.2021 года по 28.1,0.2021,.

2. Луниной С.И., Кириленко С.Н., Шороховой Л.А. организовать проведение олимпиады
в соответствии с Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 Jф28 кОб

утверждении санитарных правилСП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования
к организации восIIитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи> (зарегистри-

рованы Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020,регистрационный Ns

6 1 573).
3. Кириленко С.Н. обеспечить:
3.1. Ознакомление с требованиями к проведению школьного этапа всероссиЙскоЙ олим-

пиады школьников на технологической платформе кСириус. Курсы> с использованием дистан-
ционньж информачионно-коммуникационных технологий по б предметам согласно
Приложению 1.

3.2. Получение в день проведения Олимпиады в 9.00 по электронной uочте ключа для

расшифровки олимпиадных заданий и тиражирование их с соблюдением информационной
безопасности (конфиденциi}льности).

3.3. Хранение работ rrастников школьного этапа Олимпиады, а также протоколов жюри
школьного этапа Олимпиады по каждому образовательному предмету до 30.10.2022 года.

4. Луниной С.И., Кириленко С.Н., Шороховой Л.А. обеспечить предоставление в отдеJI

общего образованиянаэлектронный адрес vovkochinku(Фol<tregitln.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 Олимпиады
(приложение J\Гs8 к организационно-технологической модели прЬведения школьного этапа все-

российской олимпиады школьников на территории Октябрьского"района в 2021-2022 учебном
году).

- сканированных копий гIротоколов жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету (приложение J\b 9 к организационно-технологической модели проведе-
ния школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории,Октябрьского района



в 2021 -2022 учебном году).
- сканированньIх аналитических отчетов жюри школьного этапа олимпиады по ках(дому об-

щеобразовur.п"поrу предмету, оформленных в рейтинговую таблиuу победителей и призеров

1лnonunoro этапа ОлимпиаДы (прилоЖение Ns8 к оргаiизаuионно-технологической модели шро-

ведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Октябрьского

района в202|-2022 учебном году).
4.1. РазмеЩение резуЛьтатоВ школьногО этапаОлимпиады по каждоппу общеобразователь-

ному предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа Олимпиады), в том числе IIро-

токолы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвер-

жденные Управлением образования, по каждому общеобразовательному предмету на сайте об-

щеобразовательной организации в течение пяти дней со дня проведения олимпиады по каждому

предмету.^ 
4.2. Представление в срок до 30 октября 202l года на электронный адрес: vоvkо-

chinku@oktregion.ru зЕuIвок об уlастниках школьного этапа Олимпиады, направленньIх на уча-

стие в муниципальном этапе Олимпиады (приложение }Ф2),

4.З. Награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады поощрительЕыми

грамотами.
5. Контроль ис ного прикчlза оставляю за собой.

Щиректор школы: А.П. Кнотиков

С приказом ознакомлены:

Кириленко С.Н,
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Приложение l
К приказу МКОУ кУнъюганская СОШ J\Ъ l>

от 22.09.2021 года ЛЬ 2З2-од

требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в202|-2022 учебного года на технологической платформе <(СириУс. КУРСьП>

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической платформе

кСириус.Курсы) (далее - олимlrиада) проводится по б общеобразовательным предметам (физика,

химия, биология, математикц информатика, астрономия) с использованиеМ дистанционньIх ин-

формационно-коммуникационньIх технологий в части организации выполнения олимпиадных

заданий, организации проверки и оценивания выполненньIх олимпиадных работ, анализа олим-

пиадных заданий и их решений, показа выполЕенных олимпиадных работ, при подаче и рассмот-
рении апелляций. Участники выполняют олимrтиадные задания в тестирующей системе
uts.sirius.online.
2. ,щля выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым доступом к

сети кИнтернет>* .

3. Щоступ 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 утверждён rrриказом Управление обра-

зования и молодежной политики администрации Октябрьского района от 13.09.2021 Ns623-од

(приложение Nsl к организационно-технологической модели проведения школьного этапа все-

российской олимпиады школьников на территории Октябрьского района в 202|-2022 учебном
году).
4. Образовательные организации получаютдоступ к индивидуальным кодам участников не

позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура олимпиады в соответствии с ин-

струкцией 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 образователь-

ной организации. Этот индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его резуль-
татам после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестируюЩую систему пуб-

ликуется на официальном саЙте олимпиады siriusolymp.ru.
6, Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разра-
ботанные для более старших классов IIо отношению к тем, в которьж они проходят обучение.

Щля этого уrастнику необходимо полг{ить код того класса, задания которогО он выполняет.

1, Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета

и класса, указываеТая неlтосредственнО 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 слу-

чае, если работа не бьiла сдана участником до окончания отведенного на выполнение времени,

сохраненные ответы булут направлены на проверку автоматически.
8. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по конкретному

предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады не lrозднее, чем за 14 кален-

дарных дней до даты проведения олимlтиады. Требования определяют время, отведенное на вы-

полнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио-

и видеофайлов, необходимые дополнительные материалы.

*в случае оmсуmсmвuя кинmернеmФ) в общеобразоваmельньlх орzанuзацurtх, учасmнuк олuJvtпu-

adbt л4оuсеm воспользоваmься dруzuлl усmройсmвол4 с усmойчuвьlм uнmернеm-соеduненuелt (лuч-

ны]л| кол|пьюmерол,1, ноуmбуколl, планl,uеmол,t, л,tобuльньtл,t mелефоном).

9. Участники выполняют олимпиадные задания индцвидуально и самостоятельно. Запреща-

ется коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней помощи, в



том числе родителей, учителей,
стемы).
10. В течение 2 календарных дней после завершения

ады siriusolymp.ru публикlтотся текстовые разборы, а также

обраrцение к сети кинтернет> (кроме сайта тестирующей си-

олимпиады на сайте олимпи-
видеоразборы или проводятся он-

лайн-трансляции разборов заданий.
1 1. ЗаданиЯ олимпиады проверяюТся автоматически посредством тестирующей системы, Оце-

нивание происходит в соответствии с критериями оценивания, разработанными составителями

заданий.
|2. Учаотники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по коду участника

через 7 ка:rендарных дней с даты проведения олимпиадь1 в соответствии с инструкцией на офи-

циаJIьном сайте олимпиады.
1 з. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы или подсче-том

баллов, ,,ринимаются регионаJIьным координатором в течение 3 календарных дней после публи-

кации предварительных результатов олимпиады по соответств),ющему общеобразовательному

предметУ и классу. Рассмотрение вопросов участников происходит согласно порядку, опублико-

uu"rory на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. В случае, если ответ на вопрос участ-

ника подразумевает расширение множества верных ответов и необходимость перепроверки его

работы, то происходйr.r"рaс*ёт ба,тлов всех участников, учитывiUI новое множество верных от-

ветов.
14. окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразователь-

ному преДмету подвОдятсЯ независиМо длЯ каждогО класса rrо истечении |4 каJтендарньrх дней со

дня проведения олимпиады и направляются в образовательные организации,

.Щополнительная информация :

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

платформе кСириус.Курсы> размещен no uдр..у, https://siriuso1},mp.ru/rules#!/tablз47754856-2

2. - 
йrarру*ция для участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на

технологической платформе кСириус.Курсы) в 2021122 учебном году размещена по адресу:

lrttps ://siriusol},mp.ru/rules# ! /tabl3 477 5 4 8 5 6- 3

з. Технологическая моделью проведения школьного этаIIа размещена по адресу:

https ://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school 2 1 _tech_regulations.pdf
4. Инструкция для организаторов В общеобразовательных организациях школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников на технологической платформе ксириус,курсы) в

2021l22учебном году размещена по адресу: https://siriusolymp.ru/organizers#!/tabl356003099-1

5. Инструкци" дп" учителя (дежурного в аудитории) по проведению школьного этапа все-

российской олимпиады школьников на техноJIогической платформе кСириус,Курсы) в 202|/22

учебном году размещена по адресу: https://siriusolymp.rulorganizers#!/tablЗ5600З099'2

6. Помощник по вьIдаче кода размещен по аДресУ:

https ://siriusolymp.ru/organizers# !/tabl3 5 6003 099-5
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