
Администрация 

городского округа Кинешма 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З  

 

От 14.09.2021  № 482-Д 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

 
      В соответствии с  Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 

27.11.2020 № 678, приказами Департамента образования Ивановской области 

от 30.08.2021  № 934-о «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» и от 10.09.2021 № 981-о 

«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии с 

использованием информационно-коммуникационных технологий» 

приказываю: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике и химии с 

использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет» (далее – платформа 

«Сириус.Курсы») в соответствии с графиком и требованиями, 

утверждёнными приказом Департамента образования Ивановской области от 

10.09.2021 № 981-о. 

2. Утвердить график (время) участия в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по шести предметам на платформе 

«Сириус.Курсы»(приложение1). 

3. Школьным координаторам школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

3.1.  обеспечить: 

- работу с федеральной информационной системой оценки качества 

образования (ФИСОКО), выдачу участникам индивидуальных кодов доступа 

к тестирующей системе; 

- реализовать право участия в олимпиаде всех заявленных учащихся, 

в том числе удалённого участия в случае сложившейся эпидемиологической 

ситуации (перехода на дистанционное обучение), нахождения школьников на 

карантине, показаний обучения на дому; 



3.2. принять меры по обеспечению объективности проведения 

олимпиады, а также по сохранению конфиденциальности олимпиадных 

заданий по шести предметам: 

- в аудиториях назначить организаторов из числа педагогов, не 

являющихся предметниками по проводимым олимпиадам; 

- в аудиториях 9-11 классов установить видеофиксацию; 

- при удалённом режиме участия в олимпиадах  рабочее место 

участника Олимпиады должно быть оборудовано компьютером с веб-

камерой, имеющим выход в интернет; в помещении, в котором выполняется 

работа, не должно находиться посторонних лиц; работа участником 

Олимпиады  должна выполняться самостоятельно; участник должен 

завершить работу в строго обозначенное время; 

3.3. своевременно проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с требованиями к проведению олимпиады на 

платформе «Сириус.Курсы»; 

3.4. сформировать персонализированные результаты, направить их 

организатору для подведения итогов Олимпиады. 

4. Муниципальным жюри: 

4.1.  организовать рассмотрение  вопросов участников олимпиады, 

связанных с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, возникших 

после  ознакомления с предварительными результатами олимпиады; 

4.2.  в случае возникновения вопросов, на которые муниципальное 

жюри не дало ответ, в течение 3 календарных дней после публикации 

предварительных результатов олимпиады направить  их в региональную 

комиссию на адреса, указанные в приложении 3 к приказу Департамента 

образования Ивановской области от о10.09.2021 № 981-о,  и региональному 

координатору на адрес vsosh-37@mail.ru.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Е.С.Глухову, 

заместителя начальника управления образования администрации городского 

округа Кинешма. 

 

 

Начальник управления образования                 М.В.Сажина  

 

 
 


