Управление образования администрации
Московского района города Нижнего
Новгорода
16.09.2020 года № 109

Руководителям общеобразовательных
учреждений Московского района

О порядке проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2020-2021 учебном году на платформе
Образовательного центра «Сириус»
Приложение № 1
к письму управления образования
от 16.09.2020 года № 109

Порядок
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на платформе
Образовательного центра «Сириус» (физика, химия, биология, математика,
информатика, астрономия) в Московском районе г. Н. Новгорода
1. Организатором школьного этапа Олимпиады школьников является управление
образования администрации Московского района.
2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 6 общеобразовательным
предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия)
проводится в онлайн-формате с использованием дистанционных информационнокоммуникационных технологий на платформе Образовательного центра «Сириус».
3. Организатор школьного этапа:
3.1. Организатор школьного этапа информирует руководителей общеобразовательных
организаций, учащихся и их родителей (законных представителей) о сроках и месте
проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, о нормативных
документах, регламентирующих проведение школьного этапа всероссийской
Олимпиады школьников.
3.2 Организатор устанавливает квоту победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады не более 30% от общего числа участников в каждой параллели по
каждому образовательному предмету по итогам оценивания выполнения олимпиадных
заданий. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесѐнных в
итоговую таблицу, решение об увеличении (уменьшении) квоты победителей и (или)
призѐров этапа Олимпиады принимает организатор Олимпиады соответствующего
этапа.
3.3. Победителями школьного этапа Олимпиады могут считаться не более 10% от
общего числа участников в каждой параллели. В случае если число победителей
школьного этапа менее 10%, то победителем признается участник, набравший
максимальное количество баллов.
3.4 Утверждает итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) отдельно для каждого
класса и публикует их на официальном сайте.
3.5 Награждает победителей и призеров школьного этапа Олимпиады грамотами
установленного образца. (Приложение№ 3). Грамоты победителей и призеров
школьного этапа Олимпиады обязательной регистрации не подлежат.

3.6 Формирует рейтинг из числа участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и по каждой параллели для определения проходного
балла для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
4. Проведение школьного этапа:
4.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в онлайн-формате
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.
4.2. Доступ к заданиям по данному предмету предоставляется участникам:
7-11 классы –в течение одного дня, указанного в графике школьного этапа олимпиады,
в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени;
4-6 классы –в течение трѐх календарных дней, начиная с дня, указанного в графике
школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня (по
московскому времени).
4.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят
обучение.
4.4. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному
ключу (для каждого предмета отдельный ключ), который направляется (дистанционно
выдается) каждому участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный
ключ предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения
олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на
официальном сайте Образовательного центра «Сириус» sochisirius.ru.
4.5. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного
предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется
на официальном сайте Образовательного центра «Сириус» и странице олимпиады в
регионе. Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в любое время,
начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сдана участником до окончания
отведенного времени на выполнение, но не позже 20:00. 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.
Все не сданные в 20:00 последнего дня работы будут автоматически приняты в
систему и направлены на проверку.
4.6. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по данному
предмету и классу публикуются на официальном сайте Образовательного центра
«Сириус» не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады.
Требования определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий
по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио-и видеофайлов.
4.7. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно.
Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование
посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет).

4.8. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным ключам
участников не позднее 5 календарных дней до даты проведения олимпиады в
соответствии с инструкцией на официальном сайте Образовательного центра «Сириус».
4.9. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не позднее 10
календарных дней после даты проведения олимпиады в соответствии с инструкцией на
официальном сайте Образовательного центра «Сириус».
4.10. Вопросы участников 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». Вопросы участников будут рассмотрены и
технические ошибки будут устранены в случае их подтверждения не позднее семи
календарных дней после поступления.
4.11.
Итоговые
результаты
школьного
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса и
направляются региональному координатору, далее - муниципальному координатору.
Муниципальный координатор направляет результаты в общеобразовательные
организации.
5. Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа и приема
технических апелляций от участников всероссийской олимпиады школьников:
5.1. Предварительные результаты олимпиады будут публиковаться по графику,
публикуемому на сайте Образовательного центра «Сириус».
5.2. Под индивидуальным ключом, под которым обучающиеся принимали участие в
олимпиаде, на сайте uts.sirius.online размещается информация:
–максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому заданию,
–ответы участника, которые были отправлены на проверку,
–правильные ответы.
5.3. Задания, решения и видео разборы размещаются на сайте Образовательного центра
«Сириус».
5.4. Вопросы по решениям задач, и вопросы технического характера (техническая
апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники задают членам
жюри школьного этапа олимпиады в своей организации.
5.5. Вопросы от членов жюри школьного этапа принимаются на специальной странице в
системе Сириус.Онлайн в течение 2 дней после объявления результатов. Технические
апелляции обязательно подаются с указанием индивидуального кода участника.
5.6. Ответы на вопросы будут даны в течение 7 дней после завершения приема вопросов.
5.7. Ответ можно будет посмотреть на той же странице, где задавался вопрос.
5.8. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это
будет учтено для всех участников олимпиады.

Приложение № 3
к письму управления образования
от 16.09.2020 года № 109

Состав
ответственных за организацию и проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательных организациях района
1.Крылова М.А.– в МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой»

Приложение № 4
к письму управления образования
от 16.09.2020 года № 109

График
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году на платформе
Образовательного центра «Сириус»

Дата

1 октября (четверг)
13 октября (вторник)
15 октября (четверг)
20 октября (вторник)
21 октября (среда)
22 октября (четверг)
27 октября (вторник)
30 октября (пятница)

Предмет

Классы

Физика
Биология
Астрономия
Математика
Математика
Математика
Химия
Информатика

7 – 11
5-11
5 -11
9-11
7-8
4-6
8-11
5 – 11

Платформа/задания

ОЦ «Сириус»
ОЦ «Сириус»
ОЦ «Сириус»
ОЦ «Сириус»
ОЦ «Сириус»
ОЦ «Сириус»
ОЦ «Сириус»
ОЦ «Сириус»

