
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г.НИЖНИЙ ТАГИЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 95 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 02.09.2021                                                                                                           № 151/2 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ СОШ №95 в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок), приказами Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022 

учебном году», от 31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022 учебном 

году», приказом  управления образования Администрации города Нижний Тагил от 

01.09.2021 №598 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в г. Нижний Тагил в 2021-2022 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

году с 14 сентября по 29 октября 2021 года (далее – школьный этап олимпиады): 

1.1. для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (5-11 классы): 

- по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, экология, 

экономика) с использованием информационно-коммуникационных технологий на 

платформе vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки качества 

образования ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (далее – платформа ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»); 

- по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия биология, 

астрономия, физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/  (далее – платформа 

«Сириус.Курсы») в информационно-коммуникационной сети Интернет; 

1.2. для обучающихся по образовательным программам начального общего образования (4 

класс): 

- по общеобразовательному предмету (русский язык) с использованием информационно-

коммуникационных технологий на платформе ГАОУ ДПО СО «ИРО» vsosh.irro.ru. 

- по 1 общеобразовательному предмету (математика) на платформе «Сириус.Курсы» 

https://siriusolymp.ru/. 

1.3. по общеобразовательным предметам (иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология русский язык, основы безопасности 

жизнедеятельности) в два тура – онлайн-тур (теоретический) и очный тур (практический); 

- по общеобразовательному предмету литература – в один очный тур. 

2. Организовать проведение школьного этапа олимпиады: 

https://siriusolymp.ru/


- на базе МБОУ СОШ №95 с использованием технических средств общеобразовательных 

организаций или дома, в зависимости от технической возможности, с использованием 

собственных технических средств обучающихся на основании заявлений родителей 

(законных представителей), эпидемиологической ситуацией или других объективных 

причин; 

- в соответствии с Порядком, нормативно правовыми документами, регламентирующими 

проведение школьного этапа олимпиады, требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады, утвержденными управлением образования Администрации города Нижний 

Тагил, и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях на момент проведения олимпиады (далее – санитарно-

эпидемиологические требования). 

3. Утвердить: 

- состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение № 1); 

- состав жюри и апелляционной комиссий школьного этапа олимпиады (Приложение № 

2); 

- график проведения школьного этапа олимпиады (Приложение № 3);  

- квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады (Приложение № 4);  

- инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных за организацию и 

проведения школьного этапа олимпиады на базе общеобразовательных организаций 

(Приложение № 5); 

- инструкцию для участников школьного этапа олимпиады при проведении олимпиады на 

базе общеобразовательных организаций (Приложение № 6); 

- инструкцию для участников школьного этапа олимпиады при выполнении олимпиадных 

заданий дома (Приложение № 7); 

- требования к проведению школьного этапа олимпиады (Приложение№8). 

4. Оргкомитету школьного этапа олимпиады  МБОУ СОШ №95 обеспечить: 

4.1. организацию и проведение олимпиады в соответствии с Порядком, нормативно 

правовыми актами, регламентирующими проведение олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

4.2. сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на 

публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на официальных 

сайтах образовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта 

Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий (далее – 

сведения об участниках), и передачу их организатору школьного этапа олимпиады; 

4.3. информирование участников о продолжительности выполнения олимпиадных 

заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа 

олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основания для 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады; 

4.4. организацию работы жюри по проведению анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показу участникам выполненных олимпиадных работ, а также работы 

апелляционной комиссии с использованием видеофиксации в случаях, предусмотренных 

Порядком; 

4.5. организацию работы жюри по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц 

победителей, призеров и участников), аналитических отчетов о результатах выполнения 

олимпиадных заданий и оперативное направление в МБУ ДО ГДДЮТ. 

5. Заместителю директора  по УР Шанских Г.М.. обеспечить: 

5.1. Информирование классных руководителей и учителей предметников о сроках и 

местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 



предмету, Порядке, нормативных правовых документах, регламентирующих организацию 

и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

о решении оргкомитета по созданию специальных условий для участников школьного 

этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

5.2. Контроль организации и проведения школьного этапа олимпиады в соответствии 

Порядком, нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 

школьного этапа олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

6. Бусыгиной Ю.С., учителю информатики обеспечить: 

6.1.Информационно-аналитическое сопровождение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными требованиями, Порядком и моделью олимпиады; 

6.2. Малышевой А.А. учителю информатики, обеспечить: подготовку и оперативное 

размещение информации о проведении школьного этапа олимпиады на официальном 

сайте МБОУ СОШ №95; 

6.3. Шакирову А.И., системному администратору, обеспечить организационно-

технологическое сопровождение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными требованиями, Порядком и моделью олимпиады; 

7. Репиной Е.В., директору МБОУ СОШ №95:  

7.1. Создать качественные организационные условия проведения школьного этапа 

олимпиады в соответствии Порядком, нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

7.2. Назначить приказом по МБОУ СОШ №95: 

- Шанских Г.М., заместителя директора по УР, ответственной за организацию и 

проведения школьного этапа олимпиады; 

- Шанских Г.М., заместителю директора по УР обеспечить объективность проведения всех 

мероприятий школьного этапа олимпиады, в том числе при проверке и показе 

выполненных олимпиадных работ; 

-обеспечить организацию работы жюри по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц 

победителей, призеров и участников), аналитических отчетов о результатах выполнения 

олимпиадных заданий и оперативное направление в МБУ ДО ГДДЮТ; 

- Коваленко И.В., заместителя директора по УР, ответственной за хранение и 

конфиденциальность пакетов заданий очного тура школьного этапа олимпиады; 

- Коваленко И.В., заместителю директора по УР, назначить организаторов в аудитории, 

дежурных вне аудитории (при необходимости) на время проведения школьного этапа 

олимпиады, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 

во время проведения школьного этапа олимпиады, соблюдение утвержденных 

требований, выполнения Порядка проведения олимпиады; 

- проведение инструктажей участников, организаторов в аудитории и ответственных за 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с приложениями 

№ 5-7; 

-хранение олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады в течение одного 

года; 

- оформление грамот и награждение победителей, и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

- Бусыгину Ю.С., учителя информатики,  ответственной за внесение информации об 

участниках всероссийской олимпиады школьников и результатах их участия в 

региональную базу данных обеспечения олимпиады; 

- Бусыгиной Ю.С., учителю информатики, ответственной за ведение РБДО, обеспечить 

составление списков участников школьного этапа олимпиады с указанием места их 

участия; 

-обеспечить получение в региональной базе данных обеспечения олимпиады 

олимпиадных заданий очных туров и сохранение конфиденциальности олимпиадных 



заданий при тиражировании, комплектовании и хранении до момента передачи 

материалов участникам; 

- обеспечить получение в региональной базе данных обеспечения олимпиады и выдачу 

кодов доступа/учетных записей участников школьного этапа олимпиады; 

-Шанских Г.М., заместителю директора по УР, Шушарову А.П., заместителю директора 

по УР, создать специальные условия для участников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в соответствии с решением оргкомитета школьного этапа 

олимпиады;  

-Малышеву А.А., учителя информатики назначить ответственной за внесение информации 

на официальный сайт МБОУ СОШ №95; 

- Малышеву А.А., модератору школьного сайта, обеспечить  размещение на официальном 

сайте общеобразовательной организации информации о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады, о Порядке и утвержденных нормативных правовых 

документов, регламентирующих организацию и проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- Шакирова А.И., системного администратора, назначить ответственным за техническую 

готовность компьютерного оборудования для проведения школьного этапа олимпиады;  

принятие своевременных мер по обеспечению надежной работы сети Интернет для 

проведения школьного этапа олимпиады. 

- Шакирову А.И., обеспечить прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по 

техническим ошибкам, связанных с оценкой олимпиадных работ или подсчетом баллов, и 

передачу их оператору технологической платформы в течение 2 календарных дней после 

публикации результатов; 

8. Жюри школьного этапа олимпиады обеспечить: 

8.1. оценивание (проверку) обезличенных выполненных олимпиадных работ очного тура 

школьного этапа олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня проведения; 

8.2. передачу проверенных выполненных олимпиадных работ техническим специалистам 

для декодирования и составления рейтинговой таблицу результатов участников 

олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня проведения; 

8.3. анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных работ 

в соответствии с Порядком проведения олимпиады и с использованием решений и 

видеообзоров, опубликованных на официальных сайтах Образовательного центра 

«Сириус» по 6 общеобразовательным предметам, ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 18 

общеобразовательным предметам; 

8.4. определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании 

рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 

рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой и оформление итогового протокола в 

срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения. 

9. Апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады обеспечить: 

9.1. принятие и рассмотрение апелляций с участием участников школьного этапа 

олимпиады или без их участия при наличии соответствующего заявления или неявке по 

уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденным 

документально, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в срок не позднее 2 рабочих дней со дня публикации результатов; 

9.2. оперативное информирование участников школьного этапа олимпиады о принятом 

решении. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор                      Е.В.Репина 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

              МБОУ СОШ №95  

от 02.09.2021 г. № 151/2 

 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады  

 

№ ФИО Места работы, должность 

(по основному месту 

работы) 

 

1 Репина Елена Викторовна Директор МБОУ СОШ №95 Председатель 

оргкомитета 

2 Шанских Галина Михайловна Заместитель директора по 

УР 

Заместитель 

председателя 

оргкомитета 

3 Коваленко Ирина Васильевна Заместитель директора по 

УР 

Ответственный 

секретарь 

Члены оргкомитета: 

4 Шушаров Александр Павлович Заместитель директора по УР 

5 Клопова Наталья Алексеевна Руководитель ШМО начальных классов 

6 Котлова Ирина Петровна Руководитель ШМО общесвенно -научных 

предметов 

7 Бобкина Альфия Каримовна Руководитель ШМО естественно – научных 

предметов 

8 Плотникова Ирина Николаевна Руководитель ШМО математики и ИКТ 

9 Завадич Екатериена Сергеевна Руководитель ШМО филологии 

10 Константинова Екатерина 

Владимировна 

Руководитель ШМО иностранных языков 

11 Пашинцева Ольга Владимировна Руководитель ШМО физической культуры и 

ОБЖ 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО приказом 

              МБОУ СОШ №95  

от 02.09.2021 г. № 151/2 

 

 

Состав жюри и апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

Предмет ФИО  Должность  

Физическая культура 

Пашинцева О.В. руководитель ШМО, учитель 

физической культуры 

Высочина Т.В. учитель физической культуры 

Русский язык 

Завадич Е.С. руководитель ШМО, учитель 

русского языка и литературы 

Моташнева Н.А. учитель русского языка и 

литературы 

Пермякова О.А. учитель русского языка и 

литературы 

Математика 

Плотникова И.Н. руководитель ШМО, учитель 

математики 

Чудинова И.Б. учитель математики 

Питько Е.Н. учитель математики 

Информатика 

Малышева А.А. учитель информатики 

Бусыгина Ю.С. 

Еременко М.В. 

учитель информатики 

учитель информатики 

Обществознание 

Макарова Н.Л. учитель истории и 

обществознания 

Белова Т.Б. 

 

Шнайдер Т.Н. 

учитель истории и 

обществознания 

учитель истории и 

обществознания 

Английский язык 

Акимова Т.Г. руководитель ШМО, учитель 

английского языка 

Сергеева А.А. учитель английского языка 

Константинова Е.В. учитель английского языка 

Физика 

Катрышова И.Ю. руководитель ШМО, учитель 

физики 

Цапля М.Б. Учитель физики 

Питько Е.Н. учитель математики и физики 

Искусство 
Бакшаева Н.А. учитель ИЗО 

Ломинейшвили О.С. учитель музыка 

География 

Котлова И.П. руководитель ШМО, учитель 

географии 

Цапля М.Б. учитель физики и географии 

Химия 
Бобкина А.К. учитель химии и биологии 

Чукреева Н.И. учитель химии и биологии 

Технология 
Меньшенина А.И. учитель технологии 

Рыбин С.С. учитель технологии 

Право 

Макарова Н.Л. учитель истории и 

обществознания 

Белова Т.Б. учитель истории и 



обществознания 

ОБЖ 

Бадасян Ж.В. руководитель ШМО, учитель 

географии 

Рыбин С.С. учитель ОБЖ 

Экология 
Бобкина А.К. учитель химии и биологии 

Чукреева Н.И. учитель химии и биологии 

Литература 

Завадич Е.С. руководитель ШМО, учитель 

русского языка и литературы 

Моташнева Н.А. учитель русского языка и 

литературы 

Пермякова О.А. учитель русского языка и 

литературы 

История 

Макарова Н.Л. учитель истории и 

обществознания 

Белова Т.Б. 

 

Манькова С.В. 

учитель истории и 

обществознания 

учитель истории и 

обществознания 

Биология 
Бобкина А.К. учитель химии и биологии 

Чукреева Н.И. учитель химии и биологии 

 

 

Состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

 

№ ФИО Места работы, должность 

(по основному месту 

работы) 

 

1 Репина Елена Викторовна Директор МБОУ СОШ №95 Председатель 

комиссии 

2 Шанских Галина Михайловна Заместитель директора по 

УР 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

3 Коваленко Ирина Васильевна Заместитель директора по 

УР 

Ответственный 

секретарь 

4 Шушаров Александр Павлович Заместитель директора по 

УР 

Член апелляционной 

комиссии 

5 Плотникова Ирина Николаевна Руководитель ШМО 

математики и ИКТ 

Член апелляционной 

комиссии 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

            приказом МБОУ СОШ №95  

от 02.09.2021 г. № 151/2 

 

 

График проведения школьного этапа олимпиады  

График проведения на платформе ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

№ 
Общеобразовательный 

предмет 

Дата 

проведения 

Олимпиадные задания 

по классам 

Форма 

проведения 

1. Китайский язык 
14.09.2021 

5-11 
онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

2. Испанский язык 
14.09.2021 

5-11 
онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

3. Итальянский язык 
14.09.2021 

5-11 
онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

4. Право 16-18.09.2021 8-11 онлайн-тур 

5. Экология 16-18.09.2021 5-11 онлайн-тур 

6. Французский язык 
20-21.09.2021 5-11 онлайн-тур 

22.09.2021 очный тур 

7. Немецкий язык 
20-21.09.2021 

5-11 
онлайн-тур 

23.09.2021 очный тур 

8. Экономика 22-23.09.2021 5-11 онлайн-тур 

9. Литература 24-25.09.2021 5-11 очный тур 

10. Технология 
28-29.09.2021 5-11 

техника/культура дома 

онлайн-тур 

27-29.09.2021 очный тур 

11. Физика 30.09.2021 7-11 онлайн-тур 

12. География 01-02.10.2021 5-11 онлайн-тур 

13. Обществознание 04-06.10.2021 6-11 онлайн-тур 

14. Биология 07.10.2021 5-11 онлайн-тур 

15. История 08-10.10.2021 5-11 онлайн-тур 

16. Астрономия 11.10.2021 5-11 онлайн-тур 

17. Русский язык 
11-13.10.2021 

4-11 
онлайн-тур 

14-15.10.2021 очный тур 

18. Химия 14.10.2021 7-11 онлайн-тур 

 

19. 

Искусство (мировая 

художественная 
культура) 

16-18.10.2021  

5-11 

онлайн-тур 

18-19.10.2021 очный тур 

20. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

19-20.10.2021 
5-11 

онлайн-тур 

22.10.2021 очный тур 

21. Математика 21.10.2021 4-11 онлайн-тур 

22. Английский язык 
23-25.10.2021 

5-11 
онлайн-тур 

26-27.10.2021 очный тур 

23. Физическая культура 
25-26.10.2021 5-11 

девушки / юноши 

онлайн-тур 

27, 29.10.2021 очный тур 

24. Информатика 28.10.2021 5-11 онлайн-тур 



График проведения на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

Общеобразова 
тельный предмет 

Физика Биология Астрономи

я 

Химия Математик

а 

Информатик

а 

Публикация 

требований 

на сайте 
siriusolymp.ru 

 

23.09.202

1 

 

30.09.2021 

 

04.10.2021 

 

07.10.202

1 

 

14.10.2021 

 

21.10.2021 

Размещение 

кодов доступа 

в 
ФИС ОКО 

 

25.09.202

1 

 

02.10.2021 

 

06.10.2021 

 

09.102021 

 

16.10.2021 

 

23.10.2021 

Проведение 

олимпиады 

в 

тестирующе

й 
системе 
uts.sirius.onlin
e 

 

 

30.09.202

1 

 

 

07.10.2021 

 

 

11.10.2021 

 

 

14.10.202

1 

 

 

21.10.2021 

 

 

28.10.2021 

Публикация 
разбора на 
сайте 
siriusolymp.ru 

 

02.10.202

1 

 

09.10.2021 

 

13.10.2021 

 

16.10.202

1 

 

23.10.2021 

 

30.10.2021 

Публикация 

предварительн

ых результатов, 

доступных в 

тестирующе

й 
системе по 
коду участника 

 

 

07.10.202

1 

 

 

14.10.2021 

 

 

18.10.2021 

 

 

21.10.202

1 

 

 

28.10.2021 

 

 

04.11.2021 

Срок 

окончания 

приема 

вопросов от 

членов жюри 

региональным 

оператором – 

Фондом 
«Золото
е 
сечение
» 

 

 

 

10.10.202

1 

 

 

 

17.10.2021 

 

 

 

21.10.2021 

 

 

 

24.10.202

1 

 

 

 

31.10.2021 

 

 

 

07.11.2021 

Срок 
рассмотрения 

вопросов 

региональной 
апелляционно
й комиссией 

 

 

12.10.202

1 

 

 

19.10.2021 

 

 

23.10.2021 

 

 

26.10.202

1 

 

 

02.11.2021 

 

 

09.11.2021 

Публикация 

обезличенны

х итоговых 

результатов 
в ФИС ОКО 

 

 

14.10.202

1 

 

 

21.10.2021 

 

 

25.10.2021 

 

 

28.10.202

1 

 

 

04.11.2021 

 

 

11.11.2021 

 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

            приказом МБОУ СОШ №95  

от 02.09.2021 г. № 151/2 

 

Квоты победителей и призеров  

школьного этапа олимпиады  

 

Статусы Квоты 

Победитель 
Участники школьного этапа олимпиады, набравшие не менее 75 % от 

максимально набранного количества баллов 

Призер 
Участники школьного этапа олимпиады, набравшие не менее 50 % от 

максимально набранного количества баллов 



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

            приказом МБОУ СОШ №95  

от 02.09.2021 г. № 151/2 

 

Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных 

за организацию и проведение школьного этапа олимпиады на базе 

общеобразовательных организаций  

 

Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является педагогический 

работник, назначенный приказом руководителя общеобразовательной организации – 

места проведения школьного этапа олимпиады, не являющийся учителем по данному 

предмету, ознакомленный с Порядком и требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с графиком, утвержденным 

приказом управления образования Администрации города Нижний Тагил. 

Заранее   необходимо   подготовить   рабочие   места   для   участников в 

соответствии с постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 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    (COVID    -    19)» и утвержденными требованиями к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету. 

При организации всероссийской олимпиады школьников общеобразовательные 

организации должны составить график явки обучающихся в целях минимизации 

контактов обучающихся, обеспечить присутствие медицинского работника в 

общеобразовательной организации во время проведения олимпиады. 

Перед началом проведения олимпиады по общеобразовательному предмету 

необходимо: 

– при входе в общеобразовательную организацию провести термометрию 

участников олимпиады, в случае если температура тела 37,1 °C и выше, то необходимо 

незамедлительно изолировать участника; 

– обеспечить участников гигиенической обработкой рук с применением кожных 

антисептиков или дезинфицирующих салфеток; 

– техническому персоналу провести уборку кабинетов и дезинфекцию рабочих 

поверхностей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами; 

– организатору   в    аудитории    провести    обеззараживание    воздуха с 

использованием         оборудования          по обеззараживанию          воздуха и 

проветривание помещений. 

При организации рассадки обучающихся необходимо обеспечить дистанцию 

между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной схемы по 1 

человеку за партой. В одной аудитории не должны находиться обучающиеся из 

разных классов. 

Организаторы в аудитории и организаторы, осуществляющие деятельность вне 

аудитории (дежурные по этажу) должны быть обеспечены средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые маски со сменными 

фильтрами). 



При регистрации участникам выдаются индивидуальные коды / учетные записи. 

Запрещается выполнение работы под чужим кодом / учетной записью. Использовать в 

оформлении работы фамилию, имя, отчество либо иную информацию, которая может 

служить средством идентификации личности участника, запрещается. 

Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории 

присутствует организатор. В случае необходимости организатору временно покинуть 

аудиторию следует произвести замену из числа организаторов вне аудитории. 

Ответственному за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательной организации необходимо до начала олимпиады по 

общеобразовательному предмету: 

– тиражировать комплекты олимпиадных заданий (при выполнении на 

бумажных носителях); 

– подготовить для участников черновики – листы со штампом 

общеобразовательной организации (при выполнении на бумажных носителях); 

 подготовить и проверить исправность технического оборудования (при 

необходимости); 

 провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа 

олимпиады для организаторов в аудитории. 

Организатор в аудитории обязан: 

– прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 1 час 

до начала олимпиады; 

– использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами); 

– перед началом   олимпиады   провести   обеззараживание   воздуха с 

использованием      оборудования       по       обеззараживанию       воздуха и 

проветривание помещений; 

– произвести рассадку участников посредством зигзагообразной рассадки по 

1 человеку за партой (при выполнении на бумажных носителях); 

– следить за тем, чтобы личные вещи участников, в том числе мобильные   

устройства   в    выключенном    состоянии    были    оставлены на специально выделенном 

столе у входа внутри аудитории; 

– перед началом выполнения олимпиадных заданий зачитать инструкцию для 

участников, проинформировать обучающихся: 

– о времени выполнения олимпиадной работы; 

– о правилах оформления титульного листа олимпиадной работы (при 

выполнении на бумажных носителях); 

– о порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь при 

себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, справочные 

материалы, кроме разрешенных к использованию, перечень которых определен в 

требованиях; 

– о порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами; 

– о причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

– о времени и месте ознакомления с результатами; 

– выдать каждому участнику текст (бланки) с олимпиадными заданиями, 

листы для черновиков со штампом общеобразовательной организации, бланки для 

выполнения олимпиадных заданий (при выполнении на бумажных носителях); 

– объявить       о       начале        школьного        этапа        олимпиады по   

общеобразовательному    предмету    и    зафиксировать    время    начала и окончания на 

доске (время, затраченное на оформление регистрационного листа, не включается в 

продолжительность выполнения заданий); 



– следить за порядком в аудитории; 

– за 15 и 5 минут до окончания  напомнить о времени окончания; 

– осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения им 

Порядка и (или) утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

– составить акт об удалении участника; 

– обеспечить сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями, при 

этом проследить, чтобы был заполнен титульный лист и сдан текст (бланки) олимпиадных 

заданий (при выполнении на бумажных носителях); 

– проставить символ Z на незаполненных (пустых) местах бланков 

выполненных олимпиадных заданий (при выполнении на бумажных носителях); 

– передать выполненные участниками олимпиадные задания ответственному 

за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в общеобразовательной 

организации (при выполнении на бумажных носителях). 

Организатору в аудитории запрещается: 

– покидать аудиторию без уважительной причины; 

– использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный по этажу), 

обязан: 

– прибыть в общеобразовательную   организацию   не   позднее,   чем за 30 

минут до начала олимпиады и занять свое место дежурства; 

– использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами); 

– осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих право 

присутствовать в общеобразовательной организации в день проведения школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

– следить за соблюдением тишины и порядка. 

Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории, запрещается: 

– покидать место дежурства без уважительной причины; 

– использовать средства связи и электронновычислительную технику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом уМБОУ СОШ №95 

от 02.09.2021 г. № 151/2 

 

Инструкция для участников школьного этапа олимпиады 

 при проведении на базе общеобразовательных организаций  

 

Текст   инструкции   зачитывается   организатором   в    аудитории перед 

выполнением участниками олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету. Организатору необходимо помнить, что олимпиада проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. 

Уважаемые участники! Сегодня, (дата) во всех школах города Нижний Тагил 

проходит школьный этап всероссийской олимпиады школьников по (назвать 

общеобразовательный предмет). 

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать Порядок проведения 

олимпиады, выполнять утвержденные требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по (общеобразовательному      

предмету)      и указания организаторов. 

Во время выполнения олимпиадных работ участникам запрещается: 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

справочные материалы, письменные заметки кроме тех, которые разрешены (зачитать из 

требований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы); 

 выносить из аудитории черновики,   олимпиадные   задания на 

бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены 

(зачитать из требований по общеобразовательному предмету разрешенные справочные 

материалы); 

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с 

лишением права участия в олимпиаде по ______ (назвать общеобразовательный 

предмет) в текущем учебном году. 

– При выполнении олимпиадных заданий вы можете пользоваться 

черновиком, который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями 

(при выполнении на бумажных носителях). Черновики жюри не проверяются и не 

оцениваются. 

Результаты выполнения олимпиадных заданий будут оглашены             (указать 

место, время). 

После оглашения результатов в случае несогласия с выставленными баллами вы 

можете подать апелляцию (письменное заявление) на имя председателя апелляционной 

комиссии школьного этапа олимпиады по общеобразовательному предмету с указанием 

причин. Апелляция подается 

      (указать место, время). По результатам 

рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об отклонении или 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 



Для выполнения заданий у вас есть минут. За 15 и 5 минут 

до окончания времени я сообщу вам об этом. 

– Прошу оформить титульный лист: указать выданный вам шифр участника в 

отведенном для этого месте (при выполнении на бумажных носителях). Персональные 

данные (фамилия, имя, отчество) указывать запрещается. 

Инструктаж закончен. Перед началом выполнения

 олимпиадных заданий, пожалуйста, внимательно прочитайте 

задания. 

Начало выполнения: (объявить время и зафиксировать 

на доске). 

Окончание выполнения: (объявить время и зафиксировать 

на доске). 

Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. 

* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее 

время выполнения олимпиадных заданий не включается. 

** За 15 минут до окончания выполнения олимпиадных

 заданий необходимо объявить: 

 До окончания   выполнения   олимпиадных   заданий   осталось 15 

минут. 

– Не забывайте переносить ответы из черновиков   в   бланки для 

выполнения олимпиадных заданий (при выполнении на бумажных носителях). 

*** За 5 минут до окончания выполнения олимпиадных заданий необходимо 

объявить: 

 До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 5 минут. 

– Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки для 

выполнения олимпиадных заданий (при выполнении на бумажных носителях). 

По окончании выполнения олимпиадных заданий необходимо объявить: 

 Выполнение олимпиадных заданий окончено. 

Организатор в аудитории осуществляет сбор текстов (бланков) олимпиадных заданий, 

бланков с выполненными олимпиадными заданиями, черновиков с рабочих мест 

участников в организованном порядке (при выполнении на бумажных носителях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                           приказом МБОУ СОШ №95  

от 02.09.2021 г. № 151/2 

 

Инструкция для участников школьного этапа олимпиады  при выполнении 

олимпиадных заданий дома 

 

Участники должны быть ознакомлены с инструкцией не позднее 3 рабочих дней до 

начала школьного этапа. 

Уважаемые участники! Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать 

Порядок проведения олимпиады, выполнять утвержденные требования к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам. Школьный 

этап олимпиады проводится в соответствии с графиком, утвержденным приказом 

управления образования Администрации города Нижний Тагил. Выполнение 

олимпиадных заданий дома осуществляется с использованием собственных технических 

средств обучающегося. Рекомендуемое время выполнения олимпиадных заданий: 8:00-

10:00. Участие в олимпиаде не освобождает от учебных занятий по расписанию, 

которое составлено с учетом проведения олимпиады. В исключительных случаях 

допускается выполнение олимпиадных заданий до 20:00 (по согласованию с родителями). 

Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету и классу публикуются в сети «Интернет» на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/ и ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» https://vsosh.irro.ru. Требования определяют время, отведенное на 

выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие 

аудио- и видеофайлов. 

Заранее необходимо подготовить рабочее место для выполнения олимпиадных 

заданий: бумагу для записей, пишущие принадлежности, технические средства 

(персональный компьютер), а также проверить техническую готовность компьютерного 

оборудования и надежность работы сети «Интернет». 

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам / 

учетным записям участников олимпиады и информируют о них участников в порядке, 

установленном операторами платформ 

«Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru. 

Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке, 

установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru. 

Доступ к заданиям предоставляется участникам: 

1) по 6 предметам в течение одного дня, указанного в графике школьного 

этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00; 

2) по 18 предметам – в течение трех календарных дней, начиная со дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня. 

Вход участника в тестирующую систему «Сириус.Курсы» осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется 

(дистанционно выдается) каждому участнику в общеобразовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после 

завершения олимпиады. Учетная запись для платформы https://vsosh.irro.ru единая для всех 

https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/


предметов всех параллелей. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему 

публикуется на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 

предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий. Участник олимпиады 

может приступить к выполнению заданий, начиная с 8:00. Выполненная работа должна 

быть сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение. В случае, если 

работа не была сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, 

несданная работа будет автоматически принята в систему и направлена на проверку.   

Участники   выполняют   олимпиадные   задания   индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи. 

Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение 

двух календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу по процедуре, описанной на официальном 

сайте Образовательного центра «Сириус» и официальном сайте ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». Вопросы участников будут рассмотрены и технические ошибки будут 

устранены в случае их подтверждения не позднее семи календарных дней после 

поступления. 

Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут публиковаться по 

графику, размещенному на сайте Образовательного центра 

«Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали участие в 

школьном этапе олимпиады, на сайте https://siriusolymp.ru/ и по учетным данным на сайте 

https://vsosh.irro.ru можно будет узнать: 

1) максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому 

заданию; 

2) ответы участника, которые были отправлены на проверку; 

3) правильные ответы. 

Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая 

апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники задают членам 

жюри олимпиады в общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №8 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ №95 

от 02.09.2021 № 151/2      

 

 

Требования к проведению школьного этапа олимпиады 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678. 

2. Школьный этап олимпиады для обучающихся 5-11 классов пройдет по 

графику с 14 сентября по 29 октября, утвержденном приказом управления образования 

Администрации города Нижний Тагил: 

2.1. По 18 общеобразовательным предметам: география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), искусство 

(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 

экология, экономика) с использованием информационно-коммуникационных технологий 

на платформе ИРО Свердловской области – https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php; 

2.2.   По  6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия 

биология, астрономия, физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-

курсы Образовательного центра «Сириус» - https://siriusolymp.ru/.  

2.3.   Обучающиеся 4 классов смогут принять участие в олимпиаде по двум 

общеобразовательным предметам (русский язык, математика). 

3. Очный этап олимпиады проводится с соблюдением ограничительных 

мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

4. Доступ к заданиям c использованием дистанционных технологий 

предоставляется участникам в течение одного дня, указанного в графике проведения 

школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

5. Для подготовки и проведения очного тура олимпиад, на сайте support.gia.ru 

опубликованы инструкции «Управление кодами участников очного тура олимпиад», 

«Инструкция по работе с региональной базой данных олимпиад». 

6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

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

проходят обучение. 

7. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код). Индивидуальный код 

выдается каждому участнику образовательной организацией, в которой он проходит 

обучение. Также участникам предоставляется возможность самостоятельно получить код 

доступа в тестирующую систему. Индивидуальный код предоставляет участнику также 

доступ к результатам выполнения олимпиадной работы. Инструкция о порядке 

самостоятельного получения индивидуального кода и порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальных сайтах https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php, 

https://siriusolymp.ru/. 

8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, 

а также публикуется на официальных сайтах https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php, 

https://siriusolymp.ru/. Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в 

любое время, начиная с 8:00 по местному времени. Выполненная работа должна быть 

https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php
https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php
https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php
https://siriusolymp.ru/


сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позднее 20:00 

по местному времени. 

В случае если работа не была сдана участником до окончания времени, 

отведенного на выполнение, несданная работа будет автоматически принята в систему и 

направлена на проверку. 

Все несданные в 20:00 по местному времени последнего дня работы будут 

автоматически приняты в систему и направлены на проверку. 

9. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

данному предмету и классу публикуются на официальных сайтах 

https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php, https://siriusolymp.ru/. не позднее, чем за 14 

календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования определяют: 

    - время, отведённое на выполнение заданий; 

    - комплекты заданий по классам (параллелям); 

    - наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов. 

10. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи (родителей (законных представителей), педагогов, 

поиск информации в сети Интернет). 

11. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте. 

12.  Задания с использованием дистанционных технологий олимпиады 

проверяются автоматически посредством тестирующей системы. Оценивание происходит 

в соответствии с критериями оценивания, разработанными составителями заданий. 

13. Задания очного тура проверяются жюри школьного этапа олимпиады в 

соответствии с инструкцией к заданиям.  

14.  Участники олимпиады  с применением дистанционных технологий 

получают доступ к своим результатам в срок не позднее 7 календарных дней после даты 

проведения олимпиады в соответствии с инструкцией на официальных сайтах 

https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php, https://siriusolymp.ru/. олимпиады. 

15.  Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с 

оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение 2 

календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу по процедуре, описанной на официальном 

сайте. Технические ошибки, связанные с оценкой олимпиадной работы или подсчетом 

баллов, устраняются в случае их подтверждения в срок не позднее 7 календарных дней 

после публикации результатов. 

16.  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. 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. Апелляции 

по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения не принимаются и не рассматриваются. 

17.  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. 
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