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Инструкция по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по шести общеобразовательным предметам 

на платформе «Сириус.Курсы» 

в 2022 - 2023 учебном году 

 

1. Онлайн-платформа для проведения школьного этапа ВсОШ по шести 

предметам 

 

В 2022 - 2023 учебном году на территории Астраханской области 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по шести 

общеобразовательным предметам: физика, химия, астрономия, биология, 

математика и информатика – проводится с применением дистанционных 

технологий на информационной платформе «Онлайн-курсы 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: https://siriusolymp.ru . 

Каждый участник школьного этапа ВсОШ по шести предметам в день 

проведения школьного этапа по предмету: 

– вводит индивидуальный код доступа на платформе 

https://siriusolymp.ru; 

– получает доступ к олимпиадным заданиям под данному предмету 

после ввода индивидуального кода доступа на платформе https://siriusolymp.ru; 

– самостоятельно решает олимпиадные задания, вводит и сохраняет 

ответы к ним в тестирующей системе, работающей на платформе 

https://siriusolymp.ru / 

 

2. Расписание школьного этапа ВсОШ по шести предметам 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Дата проведения 

школьного этапа ВсОШ 

по предмету 

чч.мм.гггг 

Местное время 

проведения школьного 

этапа ВсОШ по 

предмету 

Физика  с 8:00 до 22:00 

Химия  с 8:00 до 22:00 

Астрономия  с 8:00 до 22:00 

Биология  с 8:00 до 22:00 

Математика  с 8:00 до 22:00 

Информатика  с 8:00 до 22:00 

Длительность индивидуального интервала времени, отводимого 

участникам школьного этапа ВсОШ для работы над олимпиадными заданиями 

и внесения ответов в тестирующую систему на платформе 

https://siriusolymp.ru, зависит от предмета и класса олимпиадного задания. 

 

3. План организации школьного этапа ВсОШ по определенному 

предмету: 
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№ 

п/п

. 

 

Действие 
Срок 

исполнения 
Исполнитель Координатор  

Ша

г 1. 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о
в
ед

ен
и

ю
 э

та
п

а 

Актуализация 

сведений о 

контингенте 

учащихся в 

личном кабинете 

общеобразователь

ной организации в 

ФИС ОКО 

до 16.09.2022 
Общеобразователь

ная организация 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования 

Ша

г 2. 

Получение 

общеобразователь

ной организацией 

кодов доступа к 

системе 

https://siriusolymp.r

u  

за пять дней 

до 

проведения 

этапа по 

определенно

му предмету 

ОЦ «Сириус» 
Образовательная 

организация 

Ша

г 3. 

Подготовка 

общеобразователь

ной организации к 

проведению 

школьного этапа 

по определенному 

предмету 

за день до 

этапа по 

определенно

му предмету 

Общеобразователь

ная организация 

Орган управления 

образованием в 

МО 

Ша

г 4. 
 

Проведение 

школьного этапа 

под 

определенному 

предмету 

Согласно 

расписанию 

школьного 

этапа ВсОШ 

Общеобразователь

ная организация 

Орган управления 

образованием в 

МО 

Ша

г 5. 

О
п

р
ед

ел
ен

и
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
о
в

 э
т
а
п

а
 

Публикация 

предварительных 

результатов 

участников этапа в 

личных кабинетах 

участников 

Через 7 

календарных 

дней после 

проведения 

этапа 

ОЦ «Сириус» 
Общеобразователь

ная организация 

Ша

г 6. 

Прием и 

рассмотрение 

апелляций 

участников 

школьного этапа 

по определенному 

предмету 

С 7-го по 9-й 

день со дня 

проведения 

этапа 

Муниципальная 

предметно-

методическая 

комиссия 

Министерство 

образования и 

науки АО 

Ша

г 7. 

Публикация 

окончательных 

результатов 

участников этапа в 

личных кабинетах 

образовательных 

организаций в 

ФИС ОКО 

На 15 день со 

дня 

проведения 

этапа 

ОЦ «Сириус»  
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4. Подготовка к проведению школьного этапа по каждому (из шести) 

предмету в образовательной организации 

 

Шаг 1. Актуализация сведений о контингенте учащихся в личном кабинете 

общеобразовательной организации в ФИС ОКО 

Срок: до 16 сентября 2022 года. 

Описание: 

Общеобразовательной организации необходимо обновить сведения о 

контингенте обучающихся в личном кабинете организации в ФИС 

ОКО. 

Требуемый результат: сведения о контингенте учащихся в ФИС ОКО 

обновлены. 

Контроль:  

Контроль исполнения осуществляется последовательно органом 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования и министерством образования и науки Астраханской 

области. 

 

Шаг 2. Получение кодов доступа к системе https://siriusolymp.ru в личном 

кабинете общеобразовательной организации в ФИС ОКО  

Срок: за пять дней до проведения этапа по каждому из шести 

предметов. 

Описание: 

За пять дней до проведения школьного этапа по каждому предмету 

(одному из шести) администрация образовательной организации в 

личном кабинете организации в ФИС ОКО получит доступ к 

скачиванию архивного файла, в котором указаны коды для доступа к 

тестирующей системе на платформе https://siriusolymp.ru для участия в 

школьном этапе ВсОШ по данному предмету. 

Внимание: коды доступа к тестирующей системе потребуются в день 

проведения школьного этапа ВсОШ для входа учащихся в 

тестирующую систему и выполнения олимпиадных заданий на 

платформе «Сириус.Курсы». 

Требуемый результат: ответственный сотрудник за проведение 

школьного этапа ВсОШ в общеобразовательной организации 

располагает кодами доступа к тестирующей системе для обеспечения 

участия учащихся в школьном этапе ВсОШ по определенному 

предмету. 

Контроль: 

В случае неполучения кодов доступа ответственный сотрудник за 

проведение школьного этапа ВсОШ в общеобразовательной 

https://siriusolymp.ru/
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организации обязан уведомить о данной проблеме уполномоченное 

лицо за организацию школьного этапа ВсОШ на территории 

муниципального образования. 

Шаг 3. Подготовка общеобразовательной организации к проведению 

школьного этапа ВсОШ по определенному предмету 

Срок окончания: за день до школьного этапа под определенному 

предмету. 

Описание: 

Общеобразовательной организации рекомендуется выполнить 

следующие действия. 

 

3.1. Определить участников школьного этапа по определенному 

предмету и произвести сбор согласий родителей (законных 

представителей) участников на обработку персональных данных. 

Ответственные лица: классный руководитель и/или учитель 

профильного предмета совместно с ответственным сотрудником за 

проведение школьного этапа ВсОШ в общеобразовательной 

организации.  

Результат: файл с электронной таблицей, в которой перечислены 

Ф.И.О. всех участников школьного этапа ВсОШ по данному 

общеобразовательному предмету в общеобразовательной организации, 

с разбивкой по параллелям и классам (далее – Таблица участников 

этапа по определенному предмету). 

3.2. Определить кабинеты, оснащенные электронными устройствами 

(компьютеры, ноутбуки, планшеты) с подключением к сети Интернет, 

для проведения школьного этапа ВсОШ по определенному предмету. 

Обучающиеся в день олимпиады по предмету должны иметь 

возможность воспользоваться техническими ресурсами в отведенных 

кабинетах для выполнения олимпиадных заданий в режиме «онлайн».  

Ответственные лица: ответственный сотрудник за проведение 

школьного этапа ВсОШ в общеобразовательной организации, директор 

общеобразовательной организации.  

Результат: перечень кабинетов и информация о количестве посадочных 

мест в данных кабинетах. 

3.3. Определить, какие участники школьного этапа ВсОШ по предмету 

применят свои личные электронные устройства (домашний компьютер, 

ноутбук, планшет, смартфон) для участия в школьном этапе ВсОШ по 

этому предмету. 
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Ответственные лица: классный руководитель и/или учитель 

профильного предмета совместно с ответственным сотрудником за 

школьный этап ВсОШ в общеобразовательной организации.  

Результат: Таблица участников этапа по определенному предмету, с 

указанием напротив каждого участника способа прохождения 

школьного этапа ВсОШ («со школьного компьютера или планшета» 

или «с личного устройства»).. 

3.4. Сформировать расписание присутствия организованных групп 

(потоков) участников в отведенных кабинетах в день проведения 

школьного этапа ВсОШ. Рекомендуется предусмотреть перерывы 

между группами (потоками) участников с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

Ответственные лица: ответственный сотрудник за школьный этап 

ВсОШ в общеобразовательной организации.  

Результат: расписание и списки групп участников школьного этапа 

ВсОШ в отведенных кабинетах. 

3.5. Назначить сотрудников, ответственных за осуществление 

контроля в день проведения школьного этапа ВсОШ по определенному 

предмету непосредственно в отведенных кабинета и провести с ними 

инструктаж об их действиях в день проведения школьного этапа ВсОШ 

по предмету. Рекомендуется привлечение учителей информатики и 

ИКТ, иных педагогических работников, имеющих опыт прохождения 

тестирования на электронных платформах в сети Интернет.  

Ответственные лица: заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, директор общеобразовательной организации.  

Результат: список сотрудников, привлекаемых к работе в день 

проведения школьного этапа ВсОШ по определенному предмету в 

отведенных кабинетах. 

3.6. Провести инструктаж классных руководителей о порядке 

проведения школьного этапа ВсОШ по шести предметам на платформе 

https://siriusolymp.ru/ с целью их подготовки к проведению 

инструктажей учащихся – участников школьного этапа ВсоШ. 

Ответственные лица: ответственный сотрудник за проведение 

школьного этапа ВсОШ в общеобразовательной организации. 

Результат: классные руководители осведомлены о порядке проведения 

школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы» и готовы 

довести данную информацию до участников школьного этапа ВсОШ 

(см. п. 3.8). 

https://siriusolymp.ru/
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3.7. Распределить по участникам полученные коды доступа к 

тестирующей системе для участия в школьном этапе по данному 

предмету. 

Ответственные лица: ответственный сотрудник за проведение 

школьного этапа ВсОШ в общеобразовательной организации.  

Результат: Таблица участников этапа по определенному предмету, с 

указанием присвоенного индивидуального кода доступа по каждому 

участнику. 

3.8. Провести подробный инструктаж обучающихся – участников 

школьного этапа ВсОШ по определенному предмету о порядке 

прохождения школьного этапа ВсОШ по определенному предмету. 

Рекомендуется проводить инструктажи классными руководителями 

и/или учителями по профильному предмету, проинструктированными о 

порядке проведения школьного этапа ВсОШ (см. п. 3.6). 

В ходе инструктажа необходимо довести до участников 

школьного этапа ВсОШ по предмету следующую информации: 

– номер кабинета, отведенного для проведения школьного этапа 

ВсОШ по предмету (если участие не с личного устройства), и время 

присутствия участника в отведенном кабинете для входа в 

тестирующую систему и выполнения олимпиадного задания на 

платформе https://siriusolymp.ru/; 

– требования к проведению олимпиады по определенному предмету 

школьного этапа ВсОШ, размещенных на сайте https://siriusolymp.ru/. 

– перечень канцелярских принадлежностей, которые участник 

может иметь при себе на школьном этапе ВсОШ по определенному 

предмету; 

– информацию о правилах работы на платформе 

https://siriusolymp.ru/: получения доступа к олимпиадным заданиям, 

внесению и сохранению ответов на задания. 

Участникам, назначенным к применению личных электронных 

устройств, в ходе инструктажа необходимо выдать индивидуальный код 

доступа к тестирующей системе на платформе https://siriusolymp.ru/ 

(см.  п. 3.7). 

Результат: все участники подготовлены к прохождению школьного 

этапа ВсОШ по определенному предмету, а также проинформированы о 

времени их явок в отведенные кабинеты в день проведения этапа по 

определенному предмету либо обеспечены индивидуальными кодами 

доступа к тестирующей системе для прохождения школьного этапа 

ВсОШ на личном электронном устройстве. 
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