
Приложение 6

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области 
от 24.09.2021 № 1341

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области

в 2021/2022 учебном году

1. Общие положения

1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в Мурманской области в 2021/2022 учебном году (далее - школьный 
этап олимпиады, модель проведения) разработана в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с 
учетом Требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2021/2022 учебного года с использованием информационного 
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 
информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - платформа 
«Сириус.Курсы»), постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 №2 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)».

1.2. Организаторами школьного этапа олимпиады являются 
муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования.

1.3. Для проведения школьного этапа олимпиады организатор 
формирует оргкомитет олимпиады и утверждает его состав. Оргкомитет 
олимпиады осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678.

1.4. Оператором проведения школьного этапа олимпиады на 
технологической платформе «Сириус. Курсы» является Образовательный 
центр «Сириус» (далее - оператор олимпиады). Функции регионального 
координатора осуществляет Г осударственное автономное учреждение 
дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной 
центр дополнительного образования «Лапландия» (далее — координатор 
олимпиады).
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1.5. Научно-методическое обеспечение школьного этапа олимпиады 
осуществляют центральные предметно-методические комиссии олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.

1.6. Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады
осуществляют муниципальные предметно-методические комиссии
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, создаваемые 
организатором муниципального этапа олимпиады. Муниципальные
предметно-методические комиссии разрабатывают олимпиадные задания по 
соответствующему общеобразовательному предмету олимпиады (за 
исключением предметов, которые пройдут на технологической платформе 
«Сириус. Курсы») и требования к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом 
методических рекомендаций к проведению школьного этапа олимпиады, 
разработанных центральными предметно-методическими комиссиями.

1.7. Составы муниципальных предметно-методических комиссий по 
каждому общеобразовательному предмету формируются из числа 
педагогических, научно-педагогических работников, победителей 
международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников прошлых 
лет по соответствующим общеобразовательным предметам, а также 
специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и 
опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету 
олимпиады.

1.8. Участниками школьного этапа олимпиады являются учащиеся, 
осваивающие основные образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования по заданиям, разработанным 
для 5 - 1 1  классов (по русскому языку и математике - для 4 - 1 1  классов).

1.9. Участники по своему выбору выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, программу которого они осваивают, или для более 
старших классов. В случае прохождения участников, выполнявших задания для 
более старших классов, по отношению к тому классу, программу которого они 
осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные участники олимпиады 
на следующих этапах выполняют олимпиадные задания, разработанные для 
класса, которые они выбрали на предыдущем этапе олимпиады или более 
старших классов.

1.10. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в школьном этапе 
олимпиады на общих основаниях.

1.11. Победители и призеры муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2020/2021 учебного года в Мурманской области, 
продолжающие обучение в общеобразовательных организациях, принимают 
участие в региональном этапе олимпиады, минуя участие в школьном и 
муниципальном этапах олимпиады.
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2. Организация и проведение школьного этапа олимпиады

2.1. Школьный этап олимпиады проводится в очном формате на базе 
образовательных организаций, обучающиеся которых стали участниками 
школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам: 
обществознанию, экономике, праву, географии, литературе, экологии, 
физической культуре, истории, русскому языку, иностранным языкам 
(английскому, немецкому, французскому), технологии, искусству (мировая 
художественная культура) и основам безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 27.11.2020 № 678, организационно-методическими требованиями к 
проведению школьного этапа олимпиады, разработанными центральными 
предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады 
школьников.

2.2. Школьный этап олимпиады проводится дистанционно в формате 
онлайн с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 
Образовательного центра «Сириус» в информационнотелекоммуникационной 
сети Интернет (https://uts.sirius.online/) по общеобразовательным предметам: 
математике, информатике, химии, биологии, физике, астрономии в 
соответствии с организационно- методическими требованиями к проведению 
школьного этапа олимпиады, разработанными центральными 
предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады 
школьников.

2.3. Использование дистанционных информационно-коммуникационных 
технологий применяется в части организации регистрации участников 
школьного этапа Олимпиады, выполнения олимпиадных заданий в 
тестирующей системе, организации проверки и оценивания выполненных 
олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 
выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций.

2.2. Сроки проведения школьного этапа олимпиады в очном формате на 
базе образовательных организаций, в период с 1 сентября 2021 года по 1 ноября 
2021 года, даты проведения олимпиад по общеобразовательным предметам 
определяются организаторами школьного этапа олимпиады и утверждаются 
приказом муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 
образования.

2.3. Сроки проведения школьного этапа олимпиады на 
технологической платформе «Сириус.Курсы» определяются 
Образовательным центром «Сириус» https://siriusolymp.ru.

В Мурманской области школьный этап олимпиады будет проходить:
- по физике - 28 сентября 2021 года;
- по биологии - 5 октября 2021 года;
- по химии - 12 октября 2021 года;
- по астрономии - 14 октября 2021 года;

https://uts.sirius.online/
https://siriusolymp.ru/
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- по математике - 19 октября 2021 года;
- по информатике - 26 октября 2021 года.

2.4. Для проведения школьного этапа олимпиады на технологической 
платформе «Сириус.Курсы» участникам необходимо устройство с устойчивым 
доступом к сети Интернет (школьный или личный компьютер, ноутбук, 
планшет, мобильный телефон). Доступ к заданиям по каждому предмету 
предоставляется участникам в течение одного дня, указанного в п.2.3, в период 
с 8.00 до 20.00 по местному времени. 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. В случае, если работа не была сдана участником до 
окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут 
направлены на проверку автоматически.

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, размещенной на официальном 
сайте олимпиады siriusolymp.ru.

2.6. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 
индивидуальному коду (для каждого предмета и класса обучения 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.

2.7. 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.

2.8. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа 
олимпиады на технологической платформе «Сириус.Курсы» 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.

2.9. 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).

2.10. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством 
тестирующей системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями 
оценивания, разработанными составителями заданий.
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2.11. 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.

2.12. 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.

2.13. 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.

2.14. 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.

2.15. Для проведения школьного этапа олимпиады образовательные 
организации:

- обеспечивают проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 
с требованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому из предметов, утвержденными Центральными 
предметно-методическими комиссиями;

- обеспечивают соблюдение санитарных правил и норм в соответствии
с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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)» (с 
изменениями от 02.12.2020 № 39);

- назначают лицо, ответственное за: регистрацию участников на 
технологической платформе «Сириус.Курсы»; получение и распределение 
индивидуальных кодов участников; формирование списков участников с 
присвоением им определенного кода по классам обучения по каждому из шести 
общеобразовательных предметов; выгрузку данной информации на платформу 
проведения Олимпиады; получение результатов выполнения олимпиадных 
заданий обучающимися образовательной организации, ее дешифровку и 
формирование рейтинговых списков участников по классам обучения по 
каждому из шести общеобразовательных предметов для
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определения победителя и призеров в каждой параллели по каждому 
общеобразовательному предмету;

- организуют участие обучающихся образовательной организации в 
Олимпиаде в соответствии с требованиями и графиком ее проведения на 
технологической платформе «Сириус.Курсы»;

- определяют победителя и призеров из числа участников, следующих за 
ним в рейтинговом списке по классам обучения по каждому из шести 
общеобразовательных предметов. Утверждают списки победителя и призеров 
Олимпиады приказом руководителя образовательной организации;

- дают разъяснения участникам 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 по процедуре, 
описанной на официальном сайте Образовательного центра «Сириус»;

- формируют сводные списки участников школьного этапа олимпиады по 
каждому предмету и классу;

- направляют информацию о результатах Олимпиады в муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования, не позднее 5 дней 
со дня окончания Олимпиады;

- награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады;
- направление участников школьного этапа олимпиады, допущенных к 

участию в муниципальном этапе олимпиады;
- организацию хранения олимпиадных работ и протоколов жюри 

предметных олимпиад школьного этапа олимпиады в течение 1 года.
2.16. Ответственное лицо:
- регистрирует образовательную организацию на технологической 

платформе «Сириус.Курсы»;
- формирует список участников по конкретному общеобразовательному 

предмету и классу и загружает его на технологической платформе 
«Сириус.Курсы» через личный кабинет образовательной организации;

- получает доступ к индивидуальным кодам участников на странице ФИС 
ОКО под логином своей школы не позднее 5 календарных дней до даты 
проведения олимпиады в соответствии с инструкцией, опубликованной на 
официальном сайте Образовательного центра «Сириус»;

- раздает коды участникам до первого дня в графике. В файле с кодами 
делает отметку, какой код кому выдан. Если участник потеряет или забудет код, 
дублирует его. Один код можно использовать только один раз. При первом 
использовании код соотносится с конкретным участником. В случае, если два 
участника воспользовались одним и тем же кодом, необходимо каждому 
выдать новый код;

- по окончании олимпиады на странице ФИС ОКО под логином своей 
школы по каждому общеобразовательному предмету и классу получает 
результаты участников, закодированные в соответствии с кодами, 
присвоенными участникам школьного этапа олимпиады образовательной
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организации, декодирует список и формирует рейтинговый список участников 
по классам обучения по каждому из шести общеобразовательных предметов.

2.17. Участники олимпиады:
- получают индивидуальный код участника, соответствующий классу 

обучения по каждому из шести общеобразовательных предметов (для каждого 
предмета отдельный код), который направляется (дистанционно выдается) 
каждому участнику в его образовательной организации;

- самостоятельно выполняют олимпиадные задания в соответствии с 
требованиями и графиком ее проведения на технологической платформе;

- получают по полученному коду участника доступ к своим результатам не 
позднее 10 календарных дней после даты проведения олимпиады в 
соответствии с инструкцией о порядке доступа в тестирующую систему, 
которая публикуется на официальном сайте Образовательного центра 
«Сириус» sochisirius.ru.

2.18. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
участников школьного этапа олимпиады не позднее, чем за 3 дня до начала 
олимпиады, в которых они принимают участие, письменно подтверждают 
ознакомление с Порядком проведения олимпиады и предоставляют письменное 
согласие на публикацию результатов в сети Интернет с указанием сведений об 
участниках, которые хранятся организатором олимпиады в течение 1 года с 
даты ее проведения.

2.19. На основании информации о рейтингах участников предметных
олимпиад школьного этапа, предоставленных образовательными
организациями, количество баллов, необходимое для участия в муниципальном 
этапе олимпиады, по каждому общеобразовательному предмету и классу (далее 
- проходной балл) устанавливается организационным комитетом 
муниципального этапа олимпиады.

3. Проверка, анализ и показ выполненных олимпиадных работ,
процедура апелляции

3.1. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных 
участниками олимпиады, организатор школьного этапа олимпиады формирует 
состав жюри по каждому общеобразовательному предмету (кроме олимпиад, 
проводимых на технологической платформе «Сириус.Курсы») из числа 
педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников 
образовательных организаций победителей международных олимпиад и 
всероссийской олимпиады школьников прошлых лет по соответствующим 
общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих 
профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 
общеобразовательному предмету олимпиады (далее - жюри). Число членов 
жюри школьного этапа олимпиады составляет не менее 5 человек по каждому 
общеобразовательному предмету.
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3.2. Оценка выполнения олимпиадных заданий по 
общеобразовательным предметам, проводимым на технологической платформе 
«Сириус.Курсы» производится автоматически непосредственно на платформе 
« Сириус.Курсы».

3.3. Жюри каждой предметной олимпиады (кроме олимпиад, 
проводимых на технологической платформе «Сириус.Курсы»):

- осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ в 
соответствии с критериями, разработанными центральными предметно - 
методическими комиссиями, при этом использует обезличенные копии 
выполненных участниками олимпиады работ;

- проводит публичный разбор олимпиадных заданий и их решений, показ 
выполненных олимпиадных работ, участвует в разборе апелляций в сроки, 
утвержденные приказом;

- осуществляет пересмотр олимпиадных работ в случае проведения 
муниципальной предметно-методической комиссией перепроверки 
олимпиадных работ победителей и призеров;

- по результатам разбора работ и рассмотрения апелляций определяет 
победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по 
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с установленной 
квотой;

- направляет в Оргкомитет школьного этапа олимпиады результаты
участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2021/2022 учебном году по форме согласно 
приложению № 1 к настоящей модели проведения, оформленные в виде 
рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием 
сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по
общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица), и протокол, 
подписанный всеми членами жюри (далее - протокол жюри) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящей модели проведения.

3.3. Участники школьного этапа олимпиады после показа работ могут 
подать в оргкомитет олимпиады заявление об апелляции о несогласии с 
выставленными баллами по форме в соответствии с приложением № 3 к 
настоящей модели проведения. Апелляция может быть подана только лично 
участником.

3.4. Правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады 
устанавливаются организатором школьного этапа олимпиады в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 
№678.

3.5. Для рассмотрения апелляции организатором школьного этапа 
олимпиады создается апелляционная комиссия, из числа представителей 
муниципальных органов исполнительной власти, осуществляющих управление 
в сфере образования, научных организаций, организаций,
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осуществляющих образовательную деятельность. Общее руководство 
апелляционной комиссией осуществляет ее председатель.

3.6. Апелляционная комиссия:
- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции участника олимпиады с 
формулировкой: «отклонить апелляцию, сохранив количество баллов» или 
«удовлетворить апелляцию, с понижением (повышением) количества баллов»;

- информирует участников о принятом решении. Решение 
апелляционной комиссии оформляется протоколом.

- в случае равенства голосов решающим является голос председателя 
апелляционной комиссии.

3.7. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 
оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 
рассматриваются. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 
оценивание только тех заданий, которые указаны в апелляции. Решение 
апелляционной комиссии является окончательным.

3.8. На основании протокола апелляционной комиссии председатель 
жюри вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 
призеров по соответствующему общеобразовательному предмету.

3.9. Порядок проведения апелляции к результатам школьного этапа 
олимпиады проведенного на платформе «Сириус.Курсы» предполагает 
следующую процедуру:

3.9.1. Участник, у которого возник вопрос к предварительным 
результатам олимпиады, обращается в оргкомитет школьного этапа олимпиады 
с вопросом по заданию. Прежде чем задать вопрос, участник должен 
ознакомиться с результатами проверки и оценки своей олимпиадной работы, 
критериями оценивания, а также изучить текстовые разборы и видеоразборы 
заданий в соответствии с п. 2.17 настоящей организационной модели 
проведения.

3.9.2. Оргкомитет школьного этапа олимпиады передает вопрос в жюри, 
которое по возможности отвечает на поставленный вопрос. Если верный по 
смыслу ответ не засчитан, вопрос участника направляется региональному 
координатору на адрес электронной почты vsosh51 @laplandiya.org по форме 
согласно приложению № 3 к настоящей модели проведения.

3.9.3. В течение 3 календарных дней со дня публикации 
предварительных результатов олимпиады региональный координатор собирает 
вопросы по несогласию с выставленными баллами.

3.9.4. Региональный координатор передает вопрос в региональную 
апелляционную комиссию. В течение 2 календарных дней региональная 
апелляционная комиссия рассматривает вопрос и дает на него ответ. При

mailto:vsosh51_@laplandiya.org
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наличии достаточных оснований полагать, что верный по смыслу ответ не 
засчитан, региональная апелляционная комиссия передает вопрос 
Образовательный Фонд «Талант и успех». Вопросы по содержанию и структуре 
олимпиадного задания, критериев и методике оценивания их выполнения не 
рассматриваются.

3.9.5. Образовательный Фонд «Талант и успех» направляет вопросы 
экспертам (составителям заданий). В течение 2 календарных дней эксперты 
рассматривают вопросы по существу и принимают решение. Если имеются 
основания для пересчета баллов, происходит перепроверка ответов всех 
участников олимпиады.

Если таких оснований нет, Образовательный Фонд «Талант и успех» 
уведомляет об этом региональных координаторов.

3.9.6. По истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады 
Образовательный Фонд «Талант и успех» публикует окончательные 
результаты в системе ФИС ОКО на личных страницах образовательных 
организаций.

3.10. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и 
окончательных результатов в системе ФИС ОКО на личных страницах 
образовательных организаций утверждаются приказом организатора 
олимпиады и публикуются на сайте образовательной организации и сайте 
организатора олимпиады в течение 10 рабочих дней после окончания 
школьного этапа олимпиады по предмету.

4. Награждение победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады

4.1. Список победителей и призёров школьного этапа олимпиады 
утверждается приказом руководителя образовательной организации.

4.2. Победители и призёры школьного этапа олимпиады по решению 
оргкомитета школьного этапа олимпиады могут награждаться дипломами 
(грамотами) и (или) другими ценными призами.






