
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

ШКОЛЬНИКОВ

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 29 ОКТЯБРЯ



Доля участников 5-11-х классов школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда 

в 2020-2021 учебном году, в % 

64,7 60,0
53,7

46,9
42,8 40,3 39,4 39,3 37,8 34,3 32,7

27,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0



43,3
40

33,3
27 26,4 25

21 18,8 18,2

0 0 0
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Доля участников 4-х классов школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда 

в 2020-2021 учебном году, в % 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ

ВСОШ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

 Указ Губернатора № 326-УГ от 18.06.2020 об ежегодном денежном поощрении победителей

регионального этапа ВсОШ, победителей и призеров заключительного этапа ВсОШ

 Приказ 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»

 Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от

31.08.2021 № 850-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в Свердловской области в 2021-2022 учебном году»

 Распоряжение управления образования «Об организации и проведении школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях городского

округа Ревда в 2021 - 2022 учебном году»



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

 по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия,

биология, астрономия и физика) с использованием информационного

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык

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

искусство (мировая художественная культура), история, литература,

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский

язык, технология, физическая культура, экология, экономика) с

использованием дистанционных информационно-коммуникационных

технологий на платформе https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПО СО «ИРО»

https://vsosh.irro.ru/




ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• информирование обучающихся, педагогов, родителей об особенностях

проведении олимпиады в 2021-2022 учебном году

• приказ о назначении координатора на площадке проведения школьного этапа

олимпиады, ответственных за информационный обмен, заполнение РБДО,

хранение и конфиденциальность комплект олимпиадных заданий, хранение и

выдачу кодов доступа/учетных записей участников олимпиады в

тестирующие системы; организаторов в аудитории, организаторов вне

аудитории (при необходимости)

• сбор заявлений на участие в олимпиаде с указанием использования

технических средств образовательной организации или собственных

• размещение актуальную информацию на официальном веб-сайте и

информационных стендах в соответствии с требованиями



WWW.MCDO.EDUREVDA.RU



 обеспечение организации и проведения олимпиады в соответствии с

Порядком и утвержденными Требованиями по каждому

общеобразовательному предмету

 составление списка участников с указанием места их участия (в

образовательной организации или дома в зависимости от технической

возможности)

 составление расписания для участников школьного этапа олимпиады по

общеобразовательным предметам с использованием технических средств

образовательных организаций

 выдача кодов доступа/учетных записей обучающимся, подавшим свое

заявление на участие в школьном этапе олимпиады

 проведение очного тура школьного этапа олимпиады по некоторым

предметам

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ



ФУНКЦИИ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА

•проверка олимпиадных работ в очном формате

•организация разбора заданий для всех участников школьного этапа

олимпиады с использованием решений и видеоразборов, опубликованных на

официальном сайте Образовательного центра «Сириус» для шести предметов

и на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» по другим предметам

•прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по техническим

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в

течение двух календарных дней после публикации результатов олимпиады по

соответствующему общеобразовательному предмету и классу и передача их

оператору технологической платформы



УЧАСТНИК ОЛИМПИАДЫ 

• Выбирает предмет олимпиады с указанием использования технических

средств образовательной организации или собственных (заявление

родителей)

• Получает коды доступа по каждому предмету от координаторов в школе

• В день проведения олимпиады заходит на платформу http://siriusolymp.ru

или платформу ГАОУ ДПО СО «ИРО» https://vsosh.irro.ru по своему коду

доступа

• Выполняет задание олимпиады согласно графику – время выполнения

фиксируется автоматически

• В установленный день узнает результат по своему коду

• Просматривает видео-разбор заданий на платформе http://siriusolymp.ru или

https://vsosh.irro.ru

• Задает вопросы членам жюри в школе

• Узнает итоговый результат на платформе http://siriusolymp.ru по или

https://vsosh.irro.ru коду доступа

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


ДИСТАНЦИОННО - С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА «ОНЛАЙН-КУРСЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «СИРИУС» 

 Физика – 30 сентября

 Биология – 7 октября

 Астрономия – 11 октября

 Химия – 14 октября

 Математика – 21 октября

 Информатика – 28 октября

 официальный сайт ОЦ «Сириус» https://siriusolymp.ru/

 Коды участников формируются отдельно для 

каждого предмета - размещены в системе ФИС ОКО

 Доступ к заданиям с 8.00 до 20.00 – в течение 1 дня

https://siriusolymp.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• Актуализируют в системе ФИСОКО информацию по

количеству обучающихся (до 10 сентября 2021 года)

• Получают доступ к архиву кодов участников (в ФИС ОКО

под логином своей школы) и выдают участникам

• Проводят олимпиаду в установленные сроки

• Организуют разбор заданий и ответы на вопросы

участников членами жюри с использованием видео-

разборов, размещенных на http://siriusolymp.ru

• Получают через ФИСОКО обезличенные итоговые

результаты

• Вносят результаты участников олимпиады в РБДО

http://siriusolymp.ru/


ДИСТАНЦИОННО – С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ

НА ПЛАТФОРМЕ ГАОУ ДПО СО «ИРО»

 официальный сайт платформы ГАОУ ДПО СО «ИРО»

https://vsosh.irro.ru

 Индивидуальные реквизиты входа для участников олимпиады

размещаются в РБДО и действуют для всех восемнадцати

предметов

 Доступ к заданиям с 8.00 до 20.00 – в течение 3 календарных дней

https://vsosh.irro.ru/


ПОДГОТОВКА К ШКОЛЬНОМУ ЭТАПУ

• Образовательные организации вносят всех учащихся в РБДО (До 8 

сентября 2021 года)

• На первом этапе редактируются классы, импортируются учащиеся, 

затем экспортируются логины и пароли.

•Образовательные организации передают учащимся логины и пароли

от сервиса тестирования (и личных кабинетов)



ПРОХОЖДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ УЧАЩИМИСЯ



КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ

В РБДО видно:

• пофамильные списки учащихся с указанием 

пройденных тестов

• статистику по выбору предметов

По окончании тестирований – протоколы результатов 

тестирований.



ДВА ТУРА ОЛИМПИАДЫ

онлайн-тур олимпиады очный тур

+





Проведение олимпиады, очный тур

•персональные бланки на каждого участника на

каждую олимпиаду

•получение и тиражирование заданий в день

олимпиады

•сканирование по завершении олимпиады [для

просмотра]

Загрузка результатов в сервис просмотра

• РЦОИ загружает результаты в личные кабинеты учащихся

Апелляции и коррекции результатов

• производятся в соответствии с порядком

Расчёт результатов

• результаты рассчитываются РЦОИ и загружаются в РБДО

Утверждение результатов

• ответственный за информационный обмен в школе выгружает 

протокол результатов для утверждения



ПРОСМОТР РЕЗУЛЬТАТОВ И РАЗБОРА ЗАДАНИЙ

Просмотр результатов будет организован на отдельном сайте, логин и

пароль те же, что и от системы диагностики.

На этом же сайте учащийся может подать апелляцию по результату.

Сведения о поданных апелляциях сразу поступают в школы.



СРОКИ РАБОТЫ С РБДО

Сведения Сроки 

внесения

Сведения об образовательной организации и 

ответственных лицах

С 1 по 8 

сентября

Сведения о классах С 1 по 8 

сентября

Импорт учащихся До 13 сентября

Получение сведений об учётных записях учащихся 

для доступа к платформе проведения онлайн-тура 

олимпиад

С 13 сентября

Импорт протоколов очного тура по литературе

Не позднее, чем 

за 2 рабочих дня 

до дня 

просмотра 

результатов

Импорт протоколов очного тура по иностранным 

языкам (кроме английского)

Импорт протоколов очного тура по искусству

Импорт протоколов очного тура по технологии

Импорт протоколов очного тура по английскому языку

Импорт протоколов очного тура по физической 

культуре



ЕДИНЫЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕВДА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
Предмет Даты проведения олимпиады

Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык (онлайн-тур) 14-15 сентября

Право (онлайн) 16-18 сентября

Экология (онлайн) 16-18 сентября

Французский язык, Немецкий язык (онлайн-тур) 20-21 сентября

Французский язык, (очный тур) 22 сентября

Немецкий язык(очный тур) 23 сентября

Экономика (онлайн) 22-23 сентября

Литература (очно) 24-25 сентября

Технология (онлайн-тур) 28-29 сентября

Технология (очный тур) 27-29 сентября

Физика (онлайн-тур) 30 сентября 

География (онлайн) 01-02 октября 

Обществознание (онлайн) 04-06 октября

Биология (онлайн) 07 октября

История (онлайн) 08-10 октября

Астрономия (онлайн-тур) 11 октября

Русский язык (онлайн-тур) 11-13 октября

Русский язык (очный тур) 14-15 октября 

Химия (онлайн-тур) 14 октября

Искусство (Мировая художественная культура) (онлайн-тур) 16-18 октября

Искусство (Мировая художественная культура) (очный тур) 18-19 октября 

Основы безопасности жизнедеятельности (онлайн-тур) 19-20 октября

Математика (онлайн) 21 октября

Основы безопасности жизнедеятельности (очный тур) 22 октября

Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября

Английский язык (очный тур) 26-27 октября

Физическая культура (онлайн-тур) 25-26  октября

Физическая культура (очный тур) 27,29  октября

Информатика (онлайн) 28 октября


