
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

В С. ГФ. fjj (f/joj'
г. Вологда

О порядке проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в Вологодской области в 2022-2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 (далее -  Порядок проведения олимпиады), 
Соглашением о сотрудничестве в области проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников между Образовательным Фондом «Талант и 
успех» и Департаментом образования области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Вологодской области в 2022 -  2023 учебном году 
(приложение 1).

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады по физике, химии, биологии, 
астрономии, математике, информатике с использованием информационного ресурса 
«Онлайн.Курсы» Образовательного центра «Сириус» в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 2).

3. АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» 
(О.Б. Проничева) обеспечить проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады по физике, химии, биологии, астрономии, математике, информатике с 
использованием информационного ресурса «Онлайн.Курсы» Образовательного 
центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с настоящей организационно-технологической моделью.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) области, осуществляющих управление 
в сфере образования, обеспечить проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады по физике, химии, биологии, астрономии, математике, информатике с 
использованием информационного ресурса «Онлайн.Курсы» Образовательного 
центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с настоящей организационно-технологической моделью.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Департамента Л.Н. Воробьева



УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента образования 
области
от М Й .
(приложение 1)

ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Вологодской

области в 2022 -  2023 учебном году

Дата
проведения П редм ет Классы П рим ечание

с 01.09. по 
01.11.2022

Русский язык 4-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Иностранный язык 
(английский, немецкий, 

французский, испанский, 
китайский, итальянский)

5-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Экология 7-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Г еография 5-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Литература 5-11

с 01.09. по 
01.11.2022

История 5-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Обществознание 6-11

с 01.09. по
01.11.2022

Экономика 8-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Право 8-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Искусство (мировая 
художественная культура)

5-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Физическая культура 5-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Технология 5-11

с 01.09. по 
01.11.2022

Основы безопасности 
жизнедеятельности

5-11

27.09.2022 Физика 7-11 с использованием платформы 
«Сириус.Курсы»

04.10.2022 Химия 7-11 с использованием платформы 
«Сириус.Курсы»

11.10.2022 Биология 5-11 с использованием платформы 
«Сириус.Курсы»

13.10.2022 Астрономия 5-11 с использованием платформы 
«Сириус.Курсы»

18.10.2022 Математика 4-11 с использованием платформы 
«Сириус.Курсы»

25.10.2022 Информатика 5-11 с использованием платформы 
«Сириус.Курсы»



УТВЕРЖДЕНА
приказом Департамента образования 
области
от $  С С t fdj  f
(приложение 2)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады по физике, химии, 

биологии, астрономии, математике, информатике с использованием 
информационного ресурса «Онлайн.Курсы» Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее -  организационно-технологическая модель)

1. Общие положения

1.1. Настоящая организационно-технологическая модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, химии, 
биологии, астрономии, математике, информатике (далее - ШЭ ВсОШ) с 
использованием информационного ресурса «Онлайн.Курсы» Образовательного 
центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- технологическая платформа) в 2022/2023 учебном году в Вологодской области 
разработаны на основании Соглашения о сотрудничестве в области проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников между Образовательным 
Фондом «Талант и успех» и Департаментом образования области и в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 
года № 678 (далее - Порядок).

1.2. ШЭ ВсОШ в онлайн-формате проводится с использованием 
дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 
организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и оценивания 
выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. 
Участники выполняют олимпиадные задания на технологической платформе 
https://uts.sirius.online/.

1.3. Для проведения ШЭ ВсОШ на технологической платформе в каждом 
муниципальном районе, муниципальном округе и городском округе области 
создается организационный комитет. В каждой общеобразовательной организации 
назначается ответственное лицо, которое обеспечивает хранение и выдачу ключей 
для доступа на технологическую платформу, организацию и техническое 
сопровождение ШЭ ВсОШ.

1.4. В ШЭ ВСОШ на технологической платформе принимают участие 
обучающиеся 4-11-х классов общеобразовательных организаций области.

1.5. График проведения ШЭ ВсОШ на технологической платформе 
устанавливается Образовательным центром «Сириус» и утверждается приказом 
Департамента образования области.

1.6. Рабочим языком ШЭ ВсОШ является русский язык.
1.7. Взимание платы за участие в ШЭ ВсОШ не допускается.

https://uts.sirius.online/


2. Региональный оператор ШЭ ВсОШ на технологической платформе

2.1. Региональным оператором ШЭ ВсОШ на технологической платформе 
является Центр выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и 
молодежи «Импульс» (структурное подразделение АОУ ДО ВО «Региональный 
центр дополнительного образования детей») (далее -  региональный оператор).

2.2. Функции регионального оператора:
2.2.1. Обеспечивает наполнение раздела «Школьный этап» сайта 

всероссийской олимпиады школьников в Вологодской области 
https://olvmp.viro.edu.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.2. Организует взаимодействие со средствами массовой информации по 
вопросу проведения ШЭ ВсОШ на технологической платформе.

2.2.3. Организует размещение и распространение информации о подготовке и 
проведения ШЭ ВсОШ на технологической платформе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2.4. Участвует в обучении организаторов ШЭ ВсОШ.
2.2.5. Осуществляет взаимодействие с региональными предметно

методическими комиссиями
2.2.6. Организует направление текстовых версий ШЭ ВсОШ в 

общеобразовательные организации, в которых отсутствует устойчивое соединение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и направление сведений 
о данных общеобразовательных организациях в Образовательный центр «Сириус».

2.2.7. Оказывает содействие во взаимодействии с региональной 
апелляционной комиссией по вопросу несогласия с выставленными баллами от 
участников ШЭ ВсОШ

2.2.8. Представляет в Департамент образования области рекомендации об 
установлении граничных баллов для приглашения на муниципальный этап с учетом 
граничных баллов, рекомендованных Образовательным центром «Сириус».

3. Организатор ШЭ ВсОШ на технологической платформе

3.1. Организатор ШЭ ВсОШ является орган местного самоуправления 
муниципального района (муниципального округа, городского округа), 
осуществляющий управление в сфере образования.

3.2. Функциями организатора ВсОШ:
3.2.1. Формирование муниципального оргкомитета ШЭ ВсОШ и утверждение 

его состава.
3.2.2. Утверждение графика проведения ШЭ ВсОШ в соответствии с пунктом 

1.5. настоящей организационно-технологической модели.
3.3.3. Информирование директоров общеобразовательных организаций, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения ШЭ ВсОШ на технологической платформе.

3.3.4. Обеспечение каждому желающему обучающемуся общеобразовательной 
организации возможности участия в ШЭ ВсОШ на технологической платформе.



3.3.5. Обеспечение доступа подведомственных общеобразовательных
организаций к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
федеральной информационной системе оценки качества образования (далее — ФИС 
ОКО).

3.3.6. Создание горячей линии для общеобразовательных организаций по 
вопросам проведения ШЭ ВсОШ (получение ключей доступа, техническое 
обеспечение общеобразовательных организаций).

3.3.7. Утверждение результатов ШЭ ВсОШ по общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и призеров).

3.3. Функции оргкомитета ШЭ ВсОШ:
3.3.1. Обеспечение организации и проведения ШЭ ВсОШ в соответствии с 

Порядком, правовыми актами, регламентирующими проведение ШЭ ВсОШ, и 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, 
техническим регламентом работ технологической платформы.

3.3.1 Л. Назначение школьного координатора, ответственного лица за 
проведение ШЭ ВсОШ.

3.3.1.2. Определение модели проведения ШЭ ВсОШ на технологической 
платформе.

3.3.1.3. Организация подведения итогов ШЭ ВсОШ и награждения 
победителей.

3.3.2. Обеспечение сбора и хранения заявлений от родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в ШЭ ВсОШ, об 
ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 
общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, 
субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении 
заданий, и передает их организатору соответствующего этапа олимпиады;

3.3.3. Обеспечение информирования 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 основаниях для удаления с олимпиады, а также о 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;

3.3.4. Несение ответственности за жизнь и здоровье участников во время 
проведения ШЭ ВсОШ.

4. Школьный координатор, ответственный лица за проведение ШЭ ВсОШ

4.1. Школьный координатор, ответственный лица за проведение ШЭ 
ВсОШ, назначается приказом директора общеобразовательной организации (далее - 
школьный координатор).

4.2. Функции школьного координатора:
4.4.1. Организация размещения на официальном сайте общеобразовательной 

организации графика проведения ШЭ ВсОШ на технологической платформе.
4.4.2. Организация информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и порядке участия в ШЭ ВсОШ.



4.4.3. Сбор, хранение заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших об участии в ШЭ ВсОШ по форме согласно приложению к 
настоящее организационно-технологической модели.

4.4.5. Осуществляет проверку технической готовности мест проведения 
школьного этапа ВсОШ.

4.4.6. Проводит инструктажи организаторов в аудитории о выбранной модели 
и порядке проведения ШЭ ВсОШ.

4.4.7. Обеспечивает распределение кодов участников ШЭ ВсОШ.
4.4.8. Организует в общеобразовательной организации разбор учителями 

заданий ШЭ ВсОШ.

5. Условия проведения ШЭ ВсОШ

5.1 . Участники ШЭ ВсОШ на технологической платформе выполняют 
задания ШЭ ВсОШ на технологической платформе: https://uts.sirius.online/.

5.2. Для выполнения заданий ШЭ ВсОШ участнику необходимо устройство с 
устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный, личный компьютер, ноутбук, 
планшет, мобильный телефон).

5.3. Доступ к заданиям ШЭ ВсОШ предоставляется по графику, 
утвержденному приказом Департамента образования области. Время начала работы 
технологической платформы -  08:00. Время завершения работы технологической 
платформы -  22:00.

5.4. Не позднее 5 календарных дней до даты проведения тура 
общеобразовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам в 
ФИС ОКО.

5.5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 
индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 
предоставляется каждому участнику в его общеобразовательной организации. 
Индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам 
после завершения олимпиады.

5.6. Участники ШЭ ВсОШ 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.

5.7. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого
общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте 
заданий, а также публикуется на официальном сайте олимпиады.

В случае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного на 
выполнение времени, сохраненные ответы будут направлены на проверку 
автоматически.

5.6. Требования к порядку выполнения заданий ШЭ ВсОШ по 
конкретному предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады 
https://siriusolymp.ru не позднее, чем за 14 календарных дней до даты 
проведения тура. Требования определяют время, отведенное на выполнение 
заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие 
аудио- и видеофайлов, необходимые дополнительные материалы.

https://uts.sirius.online/


5.7. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 
самостоятельно.

5.8. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством 
тестирующей системы.

5.9. Участники ШЭ ВсОШ получают доступ к предварительным результатам 
по коду через 7 календарных дней после даты проведения олимпиады на 
официальном сайте олимпиады https://siriusolутр .ru

5.10. Вопросы участников ШЭ ВсОШ, связанные с оценкой олимпиадной 
работы или подсчетом баллов, принимаются в течение 3 календарных дней после 
публикации предварительных результатов.

5.11. Итоговые результаты ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному 
предмету подводятся независимо для каждого класса по истечении 14 
календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в 
общеобразовательные организации.

6. Порядок просмотра предварительных результатов ШЭ ВсОШ и приема 
технических апелляций от участников

6.1. Предварительные результаты ШЭ ВсОШ доступны в тестирующей 
системе: https://uts.sirius.online/ через 7 дней после проведения тура.

6.2. Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали 
участие в ШЭ ВсОШ, можно получить следующую информацию:

максимальные и набранные участником баллы по каждому заданию;
ответы участника, которые были отправлены на проверку;
правильные ответы.
Участник после ознакомления с результатами выполнения заданий ШЭ ВсОШ 

вправе обращаться к организаторам олимпиады в общеобразовательной организации 
с вопросом по заданию. Учитель, школьный координатор по возможности отвечает 
на поставленный вопрос.

В случае невозможности дать ответ школьный координатор направляет вопрос 
в муниципальный оргкомитет ШЭ ВсОШ для подготовки ответа.

В случае невозможности дать ответ муниципальный оргкомитет ШЭ ВсОШ 
направляет вопрос региональному оператору для рассмотрения региональной 
апелляционной комиссией. В течение 2 календарных дней региональная 
апелляционная комиссия рассматривает вопрос и дает на него ответ.

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

6.4. В течение 3 календарных дней со дня публикации предварительных 
результатов олимпиады региональный координатор собирает вопросы по 
несогласию с выставленными баллами и направляет в Образовательный Фонд 
«Талант и успех».

6.5. Образовательный Фонд «Талант и успех» в течение 2 календарных дней 
эксперты рассматривают вопросы по существу и принимают решение о 
перепроверке результатов или об отсутствии оснований для изменений результатов.

https://uts.sirius.online/


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



Приложение

В оргкомитет школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
проживающего по адресу

заявление

Прошу допустить___

обучающегося_____класса
(Ф.И.О. обучающегося)

(общеобразовательная организация)
к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников с 
использованием информационного ресурса «Онлайн.Курсы» Образовательного 
центра «Сириус» в 2022-2023 учебном году в Вологодской области по следующим 
общеобразовательным предметам:__________________________________________

с использованием образовательных средств: (образовательной организации /
собственных)____________________________________________________________
с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 
года №678, сроками, форматом проведения, требованиями к организации и 
проведению школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, 
ознакомлен(а).

Дата
подпись

/ __________
расшифровка


