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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

по шести предметам в онлайн-формате

для Тюменской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Воронежской

областей,

Республики Дагестан и города Севастополя
 Об этапе
 Условия для регионов
 Требования к проведению этапа
 Порядок показа работ
 Памятка для школьников
 Памятка для учителей

Всероссийская олимпиада школьников — интеллектуальное соревнование 

школьников, участие в котором является правом каждого школьника, 

заложенным в рамках п.2 и 3 статьи 77 «Организация получения 

образования лицами, проявившими выдающиеся способности» 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации». Участие в олимпиаде является 

одним из ключевых элементов для достижения национальных целей 

развития России в части создания возможностей для самореализации и 

развития талантов.

Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов

Планируемый график проведения школьного этапа

 
физика 7-11 классы: 1 октября
биология 5-6 классы: 13-15 октября, 7-11 классы: 13 октября
астрономия 5-6 классы: 15-17 октября, 7-11 классы: 15 октября
математика 4-6 классы: 22-24 октября, 7-8 классы: 21 октября, 9-11 классы: 20 октября
химия 8-11 классы: 27 октября
информатика 5-6 классы: 30 октября - 1 ноября, 7-11 классы: 30 октября

Процедура проведения школьного этапа

– «Сириус» фиксирует даты проведения школьного этапа по предметам 

математика, физика, химия, биология, информатика, астрономия. Эти даты

утверждаются нормативными актами субъектов Российской Федерации в 



рамках соответствующих план-графиков

– «Сириус» получает из Рособрнадзора сведения о числе 

образовательных организаций в указанных регионах и количестве 

обучающихся в них из параллелей 4-11 классов (необходимы численные 

сведения или сведения о размерах параллели в образовательной 

организации: до 100 человек, до 200 человек, до 500 человек)  

– Через систему «Сириус.Онлайн» создаются коды доступа в необходимых

количествах для всех обучающихся всех образовательных организаций 

указанных регионов (привязанных к школам)

– Коды передаются в образовательные организации через механизм ВПР

– Школы раздают коды обучающимся, а также собирают с родителей 

согласия на участие в олимпиаде.

– В назначенную дату дети принимают участие в школьном этапе в режиме

«онлайн» (в своих школах или дома – по решению регионов, в т.ч. в 

зависимости от эпидемиологической ситуации)

– «Сириус» обрабатывает результаты, публикует решения и разборы

– Школьники подают апелляции своим педагогам, которые в свою очередь 

могут обратиться уже к экспертам-авторам заданий

– Сириус передает в регион (региональному координатору) сведения о 

результатах школьников в этом регионе (а также напрямую школам, если 

это технически осуществимо механизмами ВПР)

– Регионы (и отдельные муниципалитеты) самостоятельно принимают 

решение о границах прохода на муниципальный этап
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