
Администрация муниципального образования 

«Облученский муниципальный район» 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

16.09.2022                                                                                                № 46 

 

г.Облучье 

                                                                                                                               

Об утверждении требований к проведению школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 В соответствии Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом Департамента образования ЕАО от 

02.09.2022 № 423 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году» и приказом отдела образования от 

05.09.2022 № 40 «Об организации работы по подготовке к школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по следующим 

общеобразовательным предметам, выполняемым участниками на 

технологической платформе «Сириус. Курсы»: 

по физике для обучающихся 7-11 классов; 

по биологии для обучающихся 5-11 классов; 

по астрономии для обучающихся 5-11 классов; 

по химии для обучающихся 7-11 классов; 

по математике для обучающихся 4-11 классов; 

по информатике для обучающихся 5-11 классов (Приложение№ 1). 

2. Утвердить требования к проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по следующим 

общеобразовательным предметам: 

по экономике для обучающихся 5-11 классов; 

по обществознанию для обучающихся 6-11 классов; 

по праву для обучающихся 9-11 классов; 

по русскому языку для обучающихся 4-11 классов; 

по литературе для обучающихся 5-11 классов; 

по истории для обучающихся 5-11 классов; 

по экологии для обучающихся 7-11 классов; 

по технологии для обучающихся 5-11 классов; 

по географии для обучающихся 5-11 классов; 

по английскому языку для обучающихся 5-11 классов; 



по искусству (мировой художественной культуре) для обучающихся 9-11 

классов; 

по основам безопасности жизнедеятельности для обучающихся 5-11 

классов; 

по физической культуре для обучающихся 5-11 классов (Приложение № 

2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель начальника отдела образования                                    Е.Г. Сайчук 

 

 

Приложение № 1 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022/23 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. (Субъект – Еврейская автономная область 

распределена в 4 группу, примечание отдела образования).  

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. 

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


Приложение 2 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году 
 

Дата Предмет Классы 

30.09.2022 Физика 7-11 

07.10.2022 Химия 7-11 

11.10.2022 Астрономия 5-11  

14.10.2022 Биология 5-11 

21.10.2022 Математика 4-11 

28.10.2022 Информатика 5-11 

 

Приложение 3 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

по стандартной модели в 2022/2023 учебном году 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по стандартной 

модели (далее – олимпиада) проводится по 13 общеобразовательным предметам 

(экономика. Обществознание. Право, русский язык, литература, история, 

экология, технология, география, английский язык, искусство (мировая 

художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура) в общеобразовательных организациях, в которых 

обучающиеся осваивают общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады необходимо строго 

соблюдать рекомендации Территориального органа Роспотребнадзора «Об 

организации работы общеобразовательных организаций». 

В кабинетах при проведении олимпиады необходимо обеспечить 

социальную дистанцию между участниками и организаторами не менее 1,5 

метра, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

Предусмотреть возможность оснащения помещений для проведения 

олимпиады оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенных для 

работы в присутствии детей. 

3. Содержание олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

передаётся отделом образования в общеобразовательные организации не 

позднее, чем за сутки до проведения олимпиады по соответствующему предмету 

по электронной почте. 

Представитель организатора олимпиады из числа педагогических и 

руководящих работников общеобразовательной организации обеспечивает 

создание условий для проведения олимпиады: в случае необходимости, 

подготавливает материально-технические обеспечение, справочные материалы, 

средства электронно-вычислительной техники, разрешённые к использованию 

во время проведения олимпиады, обеспечивает тиражирование заданий.  



4. Форма проведения, требования к материально-техническому 

обеспечению по каждому общеобразовательному предмету и классу  

указываются в методических материалах, направляемых отделом образования за 

сутки до проведения олимпиады одновременно с содержанием олимпиады. 

5. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится в 

соответствии с расписанием общеобразовательной организации, утверждённым 

организатором. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте 

заданий. 

6. Работы участников олимпиады подлежат кодированию 

(обезличиванию). Кодировка состоит из двух чисел: первое число – 

произвольное, обычно это порядковый номер участника или парты в аудитории, 

второе число – класс, в котором обучается участник олимпиады. 

Например, код 14-6 обозначает, что в аудитории этот ребёнок сидит за 14 

партой, обучается в 6 классе. 

Код участника – _______________ 

ФИО участника ______________ 

Класс_________ 

Предмет __________________ 

Учитель __________________ 

Код участника – ______________ 

ФИО участника ______________ 

Класс_________ 

Предмет __________________ 

Учитель __________________ 

7. Критерии и методика оценивания по каждому общеобразовательному 

предмету и классу направляются в общеобразовательные организации не 

позднее 12 часов по местному времени  непосредственно в день проведения 

олимпиады по электронной почте. 

8. Обязанности членов жюри: 

8.1. В день проведения олимпиады принимают от представителя 

оргкомитета из числа руководителей школы для оценивания закодированные 

(обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады, критерии и 

методика оценивания по каждому общеобразовательному предмету и классу. 

8.2. В день проведения олимпиады проводят проверку олимпиадных 

заданий в соответствии с критериями и методикой оценивания, разработанными 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по каждому 

общеобразовательному предмету и классу. 

8.3. Не позднее 12 часов после дня проведения олимпиады представляют в 

отдел образования  протоколы проведения школьного этапа олимпиады на 

электронный адрес: otdelobr1@mail.ru по форме (Приложение № 4). 

8.4. По запросам участников олимпиады в период после проверки 

представляют результаты олимпиады, проводят анализ олимпиадных заданий и 

их решений, осуществляют очно показ выполненных им олимпиадных заданий, 

рассматривают очно апелляции участников олимпиады. 

8.5. Составляют и представляют представителю организатора  школьного 

этапа олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по общеобразовательным предметам. 

 

Приложение № 4 

Протокол 

mailto:otdelobr1@mail.ru


проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

по ____________ 

Дата проведения ________   2022  года     Время проведения ________ 

 

Класс 

(с 

указанием 

литера если 

есть) 

Код 

участника 

олимпиады 

ФИО 

(полностью) 

Школа Количество 

набранных 

баллов 

ФИО 

учителя 

(наставника) 

      

      

 

Подписи членов жюри с указанием ФИО   
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