
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова  

«Средняя общеобразовательная школа №24  

имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина»  

 

П Р И К А З 

14.09.2021 года                                                            №222 

Ковров 
 

О подготовке к проведению  

школьного этапа  Всероссийской Олимпиады школьников  

в 2021 – 2022 учебном году 

 

В целях обеспечения качественного проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ СОШ №24, в соответствии с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, установленным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от   18.11.2013    №  1252  (с последующими 

изменениями), а также в соответствии с приказом Управления образования администрации 

города Коврова от 13.09.2021 г. №381 «О подготовке к проведению Всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Коврова в 2021-2022 учебном году» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать подготовку к проведению в МБОУ СОШ №24 школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

2. Назначить координатором проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ СОШ №24 ведущего инженера по ИКТ Семенова П. А. 

3. Школьному координатору проведения Всероссийской олимпиады школьников П. А. 

Семенову обеспечить: 

1) Ведение общешкольной базы данных участников олимпиады по каждому 

классу, предмету, этапу олимпиады. 

2) Обеспечить подготовку образовательной организации к проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

3) Провести школьный этапа всероссийской олимпиады школьников по шести 

предметам (физика, биология, химия, астрономия, математика, информатика) 

в онлайн-формате на платформе «Сириус.Курсы» в соответствии с 

требованиями к проведению (Приложение №1) 

4) Своевременное (заблаговременное) информирование педагогов 

образовательной организации, контроль за информированием обучающихся 

- участников олимпиады и их родителей (законных представителей) 

 о сроках и местах проведения этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 о Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников; 

 о требованиях к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

5) Хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету с обеспечением их конфиденциальности.   

4. Руководителям ШМО: 



1) В срок до 02.10.2020: 

 провести ознакомление родителей (законных представителей) участников 

олимпиады с Порядком проведения Всероссийской Олимпиады школьников 

с получением подтверждения в письменной форме (образец – приложение № 

2); 

 обеспечить предоставление согласия родителями (законными 

представителями) на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (образец – приложение № 3). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                      Л. В. Воробьева 

 

С приказом ознакомлены, согласны: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Приказу от 14.09.2021 

№222 

 

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 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. 

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


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 каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в 

образовательные организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Приложение №2 

к Приказу от 14.09.2021 

№222 

 

Образец 

 

 Председателю оргкомитета  

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

Л.Р. Диркач 

___________________________ 
(Ф.И.О. родителя 

 

____________________________________ 

(законного представителя)) 
 

Заявление 

Прошу допустить моего сына/дочь _________________________________________________,  
                                                   (фамилия, имя) 

обучающего(ую)ся ______ класса __________________________________________________,  
                                                         (наименование образовательной организации) 

к участию в школьном (муниципальном - при условии включения в число участников) 

этапах Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по следующим 

предметам:  

 

Математика  Астрономия  

Русский язык  Информатика и ИКТ  

История  Химия  

Обществознание  Биология  

Экономика  Экология  

Право  География  

Литература  Физическая культура  

Английский язык  Искусство и МХК  

Немецкий язык  Технология  

Французский язык  ОБЖ  

Физика    

 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 

1252 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 

1488, от 17.11.2016 г. № 1435) ознакомлен (а).  

 
 

«____»________________2021 г. _______________ /________________________/  
                                    (подпись)                                        (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Приказу от 14.09.2021 

№222 

 

Образец  
Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу _______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  

на основании _________________________________________________________________  
                                   (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являюсь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

обучающегося ________________________ _______________________________________,  
(класс обучения) (наименование общеобразовательной организации) 

дата рождения ребенка (число, месяц, год): ________________________________________,  

гражданство: _________________________________________________________________, 
 (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

контактные данные родителя (законного представителя): 

____________________________________________________________________________  

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку организатором 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Оператор) персональных данных моего 

ребенка: 

1. Фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, 

паспортных данных в базе данных участников Всероссийской олимпиады 

школьников.  

2. Фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, результаты олимпиадных работ 

моего ребенка и самой олимпиадной работы с целью размещения в сети «Интернет».  

 

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия с персональными 

данными моего ребенка: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

Действия с персональными данными осуществляются с использованием 

автоматизированных средств и без использования средств автоматизации.  

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото-, видеоматериалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. 

Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в 

газетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 

несут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Согласие действует 1 год с даты подписания.  

 
 «____»________________2021 г. _______________ /________________________/  

                                    (подпись)                                        (расшифровка) 

 


