
Школьный этап олимпиады с 
использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы ОЦ «Сириус»»
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Количество участников ШЭ ВсОШ на 
платформе Сириус.Курсы в разрезе 

муниципалитетов
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Школьный этап олимпиады с 
использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы ОЦ «Сириус»»
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Организация школьного этапа олимпиады на 

платформе Образовательного центра «Сириус»

Для школьников 4—11 классов по предметам:

№ п/п Общеобразовательный
предмет

Дата проведения

1 Физика 28 сентября

2 Биология 12 октября

3 Химия 05 октября

4 Астрономия 14 октября

5 Математика 19 октября

6 Информатика 26 октября



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

ПРОВЕДЕНИЯ  ШКОЛЬНОГО ЭТАПА

ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
по математике, информатике, физике, химии, биологии, астрономии

Образовательный центр «Сириус» 
olymp@sochisirius.ru
siriusolymp.ru

mailto:olymp@sochisirius.ru
https://siriusolymp.ru/


siriusolymp.ru

Расписание этапа

по предметам в школе  

время, аудитории или  

порядок домашнего 

участия

Приказ

о проведении

Информирование 

школьников и сбор  

сведений о желающих

Сбор согласий

на участие и обработку 

персональных данных

Выдача 

индивидуальных  

кодов

Инструкции

для организаторов

Инструкция 

для участников

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Шаг за шагом в школе

siriusolymp.ru/organizers siriusolymp.ru/participant

https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/organizers
https://siriusolymp.ru/participant


siriusolymp.ru

Составьте график проведения Выдайте коды участников заранее

Расскажите детям, как они смогут принять  

участие дома

Организуйте рабочие места для тех 

участников, у которых нет возможности 

принять участие в школьном этапе дома

Выдайте коды участников непосредственно 

перед туром

Не забудьте зафиксировать ФИО участников 

в таблице с кодами

Не забудьте зафиксировать ФИО участников 

в таблице с кодами

Зачитайте инструкцию для участников. 

Текст инструкции опубликован в инструкции 

для организаторов в аудитории

В ШКОЛЕ ДОМА

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Форматы проведения

Проведите разбор заданий

Наградите призеров и победителей

Расскажите детям об олимпиаде. Например, воспользуйтесь 

методической разработкой классного часа на сайте siriusolymp.ru

Разместите в школе афиши. Для каждой группы регионов подготовлены 

свои материалы с актуальным графиком проведения

Оповестите родителей об олимпиаде

на родительском собрании или сообщите в родительском чате

https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/organizers#!/tab/484105307-2


До 11сентября  
школьные организаторы 
актуализируют данные
о количестве обучающихся 
на сайте ФИС ОКО

1

Актуализация данных о количестве 
обучающихся на сайте ФИС ОКО

до

16
сентября

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


Не позднее, чем за 5 
календарных дней до 
даты проведения тура 
зайдите на страницу ФИС 
ОКО под логином своей 
школы и скачайте
zip-архив с кодами 
участников

2

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Получение кодов участников

за 5 
дней

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


Сохраните скачанный 
zip-архив в удобном 
для вас месте
и разархивируйте его

3

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Разархивирование файлов

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


edu123456_sma22_10.csv

Архив содержит 

файлы для 

каждого класса

Код предмета Номер параллели

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Содержимое архива

Логин школы в ФИС ОКО

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


Таблица состоит

из следующих столбцов: 
логин школы в ФИС ОКО, 
класс, незаполненный 
столбец с ФИО участников, 
индивидуальные коды 
участников по предмету

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Структура таблицы кодов

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


siriusolymp.ru

Номер параллели

Логин школы в ФИС ОКО

Код предмета, минимального класса комплекта  

заданий и сквозной номер варианта

sbi2252/edu123456/6/w43wrv9v

Код участника —

уникальная комбинация 
символов, выдающаяся 
участнику для входа
в тестирующую 
систему олимпиады

Индивидуальная часть кода

КОДЫ ПРЕДМЕТОВ

Код Предмет 

sma22 математика  

sbi22 биология 

sph22 физика 

sch22 химия

sas22 астрономия 

sin22 информатика

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Структура кода участника

https://siriusolymp.ru/


Заполните каждую 
таблицу данными 
участников

4

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Заполнение таблицы с ФИО участников

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


5

siriusolymp.ru

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Выдача кодов участникам олимпиады

Раздайте коды ученикам любым удобным  

вам способом

Сохраните таблицу участников, она понадобится

в случае восстановления утраченного кода участника 

и для подведения итогов олимпиады!

https://siriusolymp.ru/


6

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | В день проведения тура

Участник заходит 
в систему 
uts.sirius.online
и вводит код нужного 
предмета

siriusolymp.ru

https://uts.sirius.online/
https://siriusolymp.ru/


Участник выполняет 
задание по предмету. 
После начала выполнения 
заданий время начинает 
отсчитываться 
автоматически.
Отсчет времени

не останавливается, 
даже если участник 
выйдет из системы!

7

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Выполнение заданий олимпиады

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Академическая честность

siriusolymp.ru

По Правилам олимпиады задания следует выполнять 
самостоятельно. Запрещается пользоваться 
дополнительными материалами, ресурсами сети 
Интернет (кроме сайта тестирующей системы)

Дисквалифицировать участника можно не только 
во время тура (в случае нарушения им Порядка), 
но и в случае выявления нарушений принципов 
академической честности (в частности, плагиата) 
по результатам проверки.

Разработаны метрики определения статистических 
аномалий, которые можно получать в режиме
«онлайн».

https://siriusolymp.ru/


siriusolymp.ru

8

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Разбор заданий олимпиады

через

2 дня

Разбор заданий 

школьного этапа ВсОШ 

по физике

8 класс

В течение 2 календарных дней  
после дня проведения тура
на сайте олимпиады siriusolymp.ru

проводится разбор заданий

Разбор заданий включает 
публикацию следующих 
материалов:

текстовых решений на сайте 
видеоразборов решений заданий

https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/


Результаты проверки работ участников будут 
доступны в системе uts.sirius.online по коду 
участника через 7 календарных дней с даты  
проведения олимпиады

Попросите учеников 
сохранить коды участников 
для просмотра результатов 
проверки

9

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Результаты проверки

через

7дней

siriusolymp.ru

https://uts.sirius.online/
https://siriusolymp.ru/


В тестирующей системе 
автоматически проверяется 
совпадение ответа 
участника с верным ответом

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Просмотр ответов в системе

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


По отдельным предметам 
возможно получение 
неполного балла
за частично правильно 
выполненные задания

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Просмотр ответов в системе

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


В вопросах с текстовым 
вводом ответа 
засчитывается любой 
верный по смыслу ответ

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Просмотр ответов в системе

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


В вопросах с текстовым 
вводом ответа 
засчитывается любой 
верный по смыслу ответ

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Просмотр ответов в системе

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


Результаты могут быть 
изменены только в том 
случае, если не засчитан 
верный по смыслу ответ. 
Тогда задание 
перепроверяется для всех  
участников с учетом 
добавления нового 
правильного ответа.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Изменение результатов проверки

siriusolymp.ru

https://siriusolymp.ru/


siriusolymp.ru

10
3
дня

2
дня

2
дня

После организованного

в школе разбора заданий  

у ученика возникли 

вопросы по решениям

Составители отвечают 

на вопрос

Учитель по возможности  

отвечает на вопрос

РПМК отвечают  

на вопрос

Задает вопрос 

учителю

Передает вопрос 

региональному координатору

Передает 

вопрос «Сириусу»

Передает вопрос 

составителям

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Вопросы участников
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https://siriusolymp.ru/


siriusolymp.ru
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Подведение итогов

14
через

дней
По истечении 14 календарных дней  
со дня проведения олимпиады будет 
сформирована окончательная 
таблица результатов и направлена 
в образовательные организации 
через ФИС ОКО.

В этой таблице будут отсутствовать 
фамилии и имена участников!
Сохраните таблицу с данными 
участников для подведения итогов 
олимпиады.

https://siriusolymp.ru/


siriusolymp.ru

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСОШ | Материалы для ознакомления

Адрес электронной почты службы 
поддержки школьного этапа ВсОШ

Сайт школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2022/23 года

siriusolymp.ru

Страницы прошлых лет

siriusolymp.ru/archive

Архив заданий прошлых лет

edu.sirius.online/vos

Открытые курсы
Образовательного центра «Сириус»

edu.sirius.online

olymp@sochisirius.ru

https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/archive
https://edu.sirius.online/vos/
https://edu.sirius.online/
mailto:olymp@sochisirius.ru

