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ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ
СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

от  02 сентября 2021 г.                                                                     № 61

город Серов                                     

Об организации и проведении 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в общеобразовательных
организациях Серовского городского округа
в 2021-2022 учебном году

         В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников,  утвержденным  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  27.11.2020  №  678  «Об  утверждении  Порядка  проведения
всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования и
молодежной  политики  Свердловской  области  от  29.07.2021  №  726-Д  «Об
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской  области  в  2021/2022  учебном  году»,  от  32.08.2021  № 850-Д «Об
организации  и  проведении  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  в  Свердловской  области  в  2021/2022  учебном  году,  в  целях
организации   и  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников в Серовском городском округе в 2021/2022 учебном году, выявления и
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-
исследовательской)  деятельности,  пропаганды  научных  знаний,  руководствуясь
пунктом 12(4) разделаIII, п.17(3) раздела  IV Положения  об  Отраслевом  органе
администрации  Серовского городского округа Управление образования

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  
в Серовском городском округе в 2021/2022 учебном году: 

1) по  6  общеобразовательным  предметам:  математика  (4-11  класс),
информатика (7-11 класс), химия (8-11 класс), биология (5-11 класс), астрономия
(5-11 класс),   физика (7-11 класс)  с использованием информационного ресурса
«Онлайн-курсы  Образовательного  центра  «Сириус»  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе «Сириус. Курсы»);
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2) по  18  общеобразовательным  предметам:  география  (5-11  класс),
иностранный  язык  (английский,  испанский,  итальянский,  китайский,  немецкий,
французский) – с 5 по 11 класс, искусство (мировая художественная культура) –с 5-
11 класс, история (5-11 класс), литература (5-11 класс), обществознание (7-11 

класс),  основы  безопасности  жизнедеятельности  (7-11  класс),  право  (7-11
класс), русский язык (4-11 класс), технология (5-11 класс), физическая культура (5-
11  класс),  экология  (5-11  класс),  экономика  (7-11  класс)  с  использованием
дистанционных  информационно-коммуникационных  технологий  на  платформе
https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки качества
образования  государственного  автономного  образовательного  учреждения
дополнительного  профессионального  образования  Свердловской  области
«Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»).

        2. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в Серовском городском округе с 14  сентября по 29 октября 2021 года
(приложение № 1).
        3. Утвердить состав Оргкомитета по организации и проведению школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников  (приложение № 2).
        4. Утвердить состав аппеляционных комиссий школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (приложение № 3).
        5. Утвердить порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (приложение № 4).
        6. Швецовой Н.А., методисту МКУ «Центр развития  МОУ», обеспечить
информационно-методическое  и  техническое  сопровождение  организации  и
проведения школьного этапа Олимпиады:
         6.1. организовать и провести школьный этап олимпиады для обучающихся 4-
11 классов в соответствии с Порядком проведения олимпиады, организационно-
технологической  моделью  проведения  всероссийской  олимпиады  (приказ
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  27.11.2020  №  678  «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»);
         6.2. обеспечить координацию деятельности по проведению школьного этапа
олимпиады с руководителями муниципальных общеобразовательных организаций
Серовского городского округа, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»,
образовательного центра «Сириус»;
         6.3.   разместить  актуальную информацию о проведении школьного этапа
олимпиады  на  сайте  отраслевого  органа  администрации  Серовского  городского
округа Управление образования;
           6.4.  определить  квоты  победителей  и  призеров  школьного  этапа
всероссийской олимпиады школьников;
         6.5.   обеспечить публикацию на официальных  сайтах образовательных
организаций,  официальном  сайте  ООА  СГО  Управление  образования,  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты (протоколы,
рейтинги) школьного этапа олимпиады;
        6.6.  обеспечить  внесение  информации  об  участниках  школьного  этапа
олимпиады и результатах участия в РБДО;

https://vsosh.irro.ru/
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        6.7. представить итоговый отчет по организации и проведению школьного
этапа олимпиады в ГАОУ ДПО СО «ИРО» до 15 ноября 2021 года.
        7. Руководителям общеобразовательных организаций создать качественные
организационные  условия  для  проведения  школьного  этапа  олимпиады  в
соответствии с Порядком и требованиями к организации и проведению школьного
этапа олимпиады:
            7.1. в срок до 03.09.2021 приказом по общеобразовательной организации
назначить:
          -  ответственного за организацию и проведение школьного этапа олимпиады;
          - ответственного за информационный обмен и техническое сопровождение
проведения  школьного  этапа  олимпиады,  внесение  информации  об  участниках
школьного этапа олимпиады и результатах участия в региональную базу данных
обеспечения  олимпиады,  ответственного  за  хранение  и  выдачу  кодов
доступа/учетных записей  участников олимпиады в тестирующие системы;
           7.2.  в срок  до  04.09.2021  проинформировать обучающихся и их родителей
(законных представителей) о порядке проведения школьного этапа олимпиады, о
месте  и  времени  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету;

7.3.  в срок до 07.09.2021 обеспечить сбор заявлений родителей (законных
представителей)  обучающихся,  желающих  принять  участие  в  олимпиаде,  об
ознакомлении  с  Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о
согласии  на  публикацию  олимпиадной  работы  своего  несовершеннолетнего
ребенка, в том числе в сети «Интернет»;

7.4. в срок до 10.09.2021:
-   обеспечить  публикацию  актуальной  информации  по  контингенту

обучающихся в образовательной организации в ФИС ОКО и внесение сведений о
контингенте обучающихся в РБДО;

-  составить списки участников по каждому предмету с указанием места их
участия (в образовательной организации или дома в зависимости от технической
возможности);

-  составить  расписание  для  участников  школьного  этапа  олимпиады  по
общеобразовательным  предметам  с  использованием  технических  средств
образовательных организаций;

-  сформировать  жюри  для  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по
предметам, проводимым в очном формате;

7.5.  обеспечить  проведение  очного  тура  школьного  этапа  олимпиады  по
некоторым предметам. 
          7.6. во время проведения школьного этапа олимпиады обеспечить:
             7.6.1.  организацию  и  проведение  школьного  этапа  олимпиады  в
соответствии  с  требованиями  по  каждому  общеобразовательному  предмету,
Порядком  проведения  олимпиады  и  действующими  на  момент  проведения
олимпиады  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и
организации  обучения  в  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования;
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          7.6.2. проведение инструктажа для организаторов в аудитории и участников
перед проведением школьного этапа олимпиады;
          7.6.3. организацию работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в соответствии с установленными сроками;
          7.6.4.  оформление  рейтинговой  таблицы  результатов  участников
соответствующего  этапа  олимпиады  по  общеобразовательному  предмету,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов (участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке);
          7.6.5. размещение на сайте образовательной организации информации по
организации школьного этапа олимпиады, сканированных протоколов школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
         7.6.6.  организаторов  в  аудитории,  дежурных  вне  аудитории  (при
необходимости) на время проведения школьного этапа олимпиады, возложив на
них  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников  олимпиады  во  время
проведения школьного этапа олимпиады, за  выполнение Порядка и соблюдение
требований.
          8.Контроль за исполнением приказа возложить на Зацепину Е.В., заместителя
начальника  отраслевого  органа  администрации  Серовского  городского  округа
Управление образования.

Начальник
Отраслевого органа администрации 
Серовского городского округа
Управление образования                                                                       А.А. Колганов

                                                                                               

                                                                                                Приложение № 1
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                                                                                                       к приказу ООА СГО
                                                                                      Управление  образования
                                                                                     от__________ №____
 

ГРАФИК

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в Свердловской области в 2021/2022 учебном году

Предмет Даты проведения
олимпиады

1 2

Испанский  язык,  итальянский  язык,  китайский  язык
(онлайн-тур)

14 сентября

Испанский  язык,  итальянский  язык,  китайский  язык
(очный тур)

15 сентября

Право (онлайн) 16-18 сентября

Экология (онлайн) 16-18 сентября

Французский язык, немецкий язык (онлайн-тур) 20-21 сентября

Французский язык, (очный тур) 22 сентября

Немецкий язык(очный тур) 23 сентября

Экономика (онлайн) 22-23 сентября

Литература (очно) 24-25 сентября

Технология (онлайн-тур) 28-29 сентября

Технология (очный тур) 27-29 сентября
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1 2

Физика (онлайн-тур) 30 сентября 

География (онлайн) 01-02 октября 

Обществознание (онлайн) 04-06 октября

Биология 07 октября

История (онлайн) 08-10 октября

Астрономия (онлайн-тур) 11 октября

Русский язык (онлайн-тур) 11-13 октября

Русский язык (очный тур) 14-15 октября 

Химия (онлайн-тур) 14 октября

Искусство (мировая художественная культура) 

(онлайн-тур)

16-18 октября

Искусство (мировая художественная культура) 

(очный тур)

18-19 октября 

Основы безопасности жизнедеятельности (онлайн-тур) 19-20 октября

Математика 21 октября

Основы безопасности жизнедеятельности (очный тур) 22 октября

Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября

Английский язык (очный тур) 26-27 октября
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1 2

Физическая культура (онлайн-тур) 25-26 октября

Физическая культура (очный тур) 27,29 октября

Информатика 28 октября

        Школьный  этап  олимпиады  проводится  на  платформе  vsosh.irro.ru  по
восемнадцати предметам: география, иностранный язык (английский, испанский,
итальянский,  китайский,  немецкий,  французский),  искусство  (мировая
художественная  культура),  история,  литература,  обществознание,  основы
безопасности  жизнедеятельности,  право,  русский язык,  технология,  физическая
культура, экология, экономика. Индивидуальные реквизиты входа для участников
олимпиады по предметам, проводимым на платформе: vsosh.irro.ru размещаются в
РБДО и действуют для всех восемнадцати предметов.

Школьный этап олимпиады проводится на платформе «Сириус.Курсы» по
шести  предметам:  астрономия,  биология,  информатика,  математика,  физика,
химия. Коды доступа по предметам, проводимым на платформе «Сириус.Курсы»
размещаются  в  системе ФИС ОКО.  Коды формируются отдельно для  каждого
предмета. 

По предметам: иностранные языки, искусство (МХК), физическая культура,
технология,  русский язык,  основы безопасности жизнедеятельности проводится
два тура – онлайн-тур (теоретический) и очный тур (практический), по предмету
литература предусмотрен только очный тур,  что учтено в  графике проведения
школьного этапа олимпиады.
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                                                                                                       Приложение № 2
                                                                                     к приказу ООА СГО
                                                                                      Управление  образования
                                                                                     от__________ №____
                                                                 Состав

городского организационного комитета
 школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 
Серовского городского округа в 2021/2022 учебном году.

1. Зацепина  Е.В.  –  председатель  оргкомитета,  заместитель  начальника
отраслевого  органа  администрации  Серовского  городского  округа
Управление образования;

2. Важнова  Н.В.  –  заместитель  председателя  оргкомитета,  главный
специалист ООА СГО Управление образования; 

3. Швецова Н.В. – методист МКУ «Центр развития МОУ»; 
4. Кравцова  Е.Н.  –  заместитель  директора  МАУ  ДО  «Центр  детского

творчества»;
5. Малинова  Ольга  Владиславовна  –  старший  корреспондент  газеты

«Серовский рабочий».
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                                                                                                       Приложение № 3
                                                                                     к приказу ООА СГО
                                                                                      Управление  образования
                                                                                     от__________ №____

Состав муниципальных аппеляционных комиссий школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году.

Русский язык и 
литература, МХК

Председатель комиссии:
Коновалова Е.Н. – руководитель ГМО учителей русского языка и 
литературы, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №20;
Члены комиссии:
Свистунова В.Ю.- учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ 
№27
Фомина И.Л.- учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №13

Литература

Председатель комиссии:
Коновалова Е.Н. – руководитель ГМО учителей русского языка и 
литературы, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №20;
Члены комиссии:
Давлетшина Н.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ 
№15;
Фомина И.Л -  учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №13

Физическая 
культура

Председатель комиссии:
Скачкова Н.В. - руководитель ГМО учителей физической культуры, 
учитель физической культуры МАОУ СОШ № 1 «Полифорум»
Члены комиссии: 
Тимко И.Н. - учитель физической культуры МАОУ СОШ № 15
Ендальцева Е.Р. – учитель физической культуры МАОУ СОШ №14
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Обществознание, 
история, право

Председатель комиссии:
Исакова Л.В.- руководитель ГМО учителей истории и обществознания, 
учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №15
Члены комиссии: 
Марфицина Т.В.- учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №23
Мордвинова И.А. - учитель истории и обществознания МАОУ СОШ 
№27;
Егоров Н.А. – учитель истории МАОУ СОШ №14

Математика Председатель комиссии:
Вивтоненко И.Л. – руководитель ГМО учителей  математики, учитель 
математики МАОУ СОШ №1
Члены комиссии: 
Шутова Н.М. – учитель математики МАОУ СОШ №13;                            
Мызникова Н.М. – учитель математики МАОУ СОШ №15 

География Председатель комиссии:
 Пулянина Л.П.- руководитель ГМО учителей географии, учитель 
географии МАОУ СОШ №20
Члены комиссии: 
Чушкова И.Р.- учитель географии МАОУ СОШ №27;
Каймакова С.В.- учитель географии МАОУ СОШ № 14

Информатика Председатель комиссии:
Клешнина Г.Ф. – руководитель ГМО учителей информатики, учитель 
информатики МАОУ СОШ №20
Члены комиссии: 
Щеменок П.С. – учитель информатики МБОУ СОШ №19
Фирсова Н.А. - учитель информатики МАОУ СОШ №27

Иностранный язык Председатель комиссии:
Шабышева О.В. – руководитель ГМО учителей иностранного языка, 
учитель английского языка МАОУ СОШ №1
Члены комиссии: 
Полякова А. А.- учитель немецкого языка МАОУ СОШ №20;
Зарубина Е.В. – учитель французского языка МАОУ СОШ №15

Технология Председатель комиссии:
Заброда Л.Н.- руководитель ГМО учителей технологии, учитель 
технологии МАОУ СОШ №1
Члены комиссии: 
Архипова А.С.- учитель технологии МАОУ СОШ №14;
Боголепова Л.Г.- учитель технологии МАОУ СОШ №27

Химия Председатель экспертной комиссии:
Колмакова Н.С.- руководитель ГМО учителей химии, учитель химии 
МАОУ СОШ №1
Члены комиссии: 
Колбасова В.П. – учитель химии МАОУ СОШ №20
Гурина Е.В. -  учитель химии ГБОУ СПО СО СПТ КШИ (по 
согласованию)

Физика Председатель комиссии:
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Зинченко И.Г.- руководитель ГМО учителей физики, учитель физики 
МАОУ СОШ№14
Члены комиссии: 
Константинова И.А.- учитель физики МАОУ СОШ №1;
Холяпина Е.В.- учитель физики МАОУ СОШ №22

Биология, экология Председатель комиссии:
Ямалютдинова Р.Р.- руководитель ГМО учителей биологии, учитель 
биологии МАОУ СОШ №20
Члены комиссии: 
Кабакова Ю.А. – учитель биологии МБОУ ООШ №26;
Коврижных Л.В. – учитель биологии МБОУ СОШ №11

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Председатель комиссии:
Макарова И.С.-  руководитель ГМО учителей ОБЖ, учитель ОБЖ 
МАОУ СОШ №1
Члены комиссии: 
Турецкий Т.А. – учитель ОБЖ МАУО СОШ №13;
Кропотин Н.Г.-  учитель ОБЖ МКОУ ООШ с.Филькино

                                                                                                                       Приложение №4
                                                                        к приказу ООА СГО
                                                                        Управление образования
                                                                        от__________  №______

Порядок проведения
 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

 в Серовском городском округе.

         1.Настоящий Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Серовском городском округе  (далее -  Порядок) устанавливает сроки проведения школьного
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  -  школьный  этап  Олимпиады),  перечень
общеобразовательных  предметов,  по  которым  он  проводится,  определяет  организационно-
технологическую модель проведения школьного этапа олимпиады, участников школьного этапа
олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов школьного
этапа олимпиады и определения победителей и призеров школьного этапа олимпиады, образцы
дипломов победителей и призеров школьного этапа олимпиады.
        2.  Школьный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у обучающихся
творческих  способностей  и  интереса  к  научной  (научно-исследовательской)  деятельности,
пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в
муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным
предметам.
        3. Организатором школьного этапа олимпиады является отраслевой орган администрации
Серовского  городского  округа  Управление  образования  (далее  -  организатор  олимпиады).
Пунктами  проведения  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  являются
общеобразовательные организации Серовского городского округа
        4. На школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное
участие  обучающиеся  4-11  классов  организаций,  осуществляющих  образовательную
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деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
        5. Школьный этап олимпиады проводится по 14 общеобразовательным предметам на базе
общеобразовательных организаций, по месту получения образования обучающимися: 
- математика,  русский,  иностранный  язык  (английский,  немецкий,  французский),
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, литература, история, обществознание
(экономика, право), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности
для  обучающихся  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования;
- математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам начального
общего образования (4 класс).
       6.  Участники  школьного  этапа  Олимпиады  вправе  выполнять  олимпиадные  задания,
разработанные  для  более  старших  классов  по  отношению  к  тем,  в  которые  они  проходят
обучение. В случае прохождения на последующие этапы всероссийской олимпиады школьников
данные участники выполняют олимпиадные задания,  разработанные для класса,  который они
выбрали на школьном этапе Олимпиады.
       7. Рабочим языком проведения школьного этапа олимпиады является русский язык.
       8. Взимание платы за участие в школьном этапе олимпиады не допускается.
       9. При  проведении  школьного  этапа  олимпиады  каждому  участнику  школьного  этапа
олимпиады  должно  быть  предоставлено  рабочее  место,  оборудованное  в  соответствии  с
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.  Все  рабочие  места  участников  школьного  этапа  олимпиады  должны обеспечивать
участникам равные условия,  соответствовать действующим на момент проведения школьного
этапа олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.
       10. В  месте  проведения  школьного  этапа  олимпиады  вправе  присутствовать
представитель  организатора,  оргкомитета  и  жюри школьного этапа  олимпиады,  должностные
лица  аккредитованные  в  качестве  общественных  наблюдателей  в  порядке,  установленном
Министерством  образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области,  отраслевым
органом администрации Серовского городского округа Управление образования.
       11. До  начала  школьного  этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному
предмету организаторы в общеобразовательной организации в аудиториях проводят инструктаж
участников школьного этапа олимпиады - информируют о продолжительности школьного этапа
олимпиады  по  общеобразовательному  предмету,  порядке  подачи  апелляций  о  несогласии  с
выставленными  баллами,  о  случаях  удаления,  а  также  о  времени  и  месте  ознакомления  с
результатами школьного этапа олимпиады.
       12. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в
школьном  этапе  олимпиады,  в  срок  не  менее  чем  за  10  рабочих  дней  до  начала
соответствующего  этапа  в  письменной  форме  подтверждает  ознакомление  с  настоящим
Порядком и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию
олимпиадной  работы  своего  несовершеннолетнего  ребенка,  в  том  числе  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
       13. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать  настоящий Порядок и требования  к проведению соответствующего
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- должны следовать указаниям представителей организатора школьного этапа олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- вправе  иметь  справочные  материалы,  средства  связи  и  электронно-вычислительную
технику,  разрешенные  к  использованию  во  время  проведения  олимпиады,  перечень  которых
определяется  в  требованиях  к  организации  и  проведению  школьного  этапа  олимпиады  по
каждому общеобразовательному предмету.
         14. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады настоящего Порядка
и  (или)  утвержденных  требований  к  организации  и  проведению  соответствующего  этапа
олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  представитель  организатора
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олимпиады  вправе  удалить  данного  участника  школьного  этапа  олимпиады  из  аудитории,
составив акт об удалении участника.
        15. Участники школьного этапа олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
        16. Жюри школьного этапа олимпиады:
- принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)  олимпиадные  работы
участников школьного этапа олимпиады;
- оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с  утвержденными
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- проводит с участниками школьного этапа олимпиады анализ олимпиадных заданий и их
решений;
- осуществляет  очно  по  запросу  участника  школьного  этапа  Олимпиады  показ
выполненных им олимпиадных заданий;
- представляет результаты школьного этапа Олимпиады ее участникам;
- рассматривает  очно  апелляции  участников  школьного  этапа  Олимпиады  с
использованием видеофиксации;
- определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании рейтинга
по  каждому общеобразовательному предмету и  в  соответствии  с  квотой  (при этом призером
школьного  этапа  олимпиады  признается  участник,  набравший  не  менее  50  процентов  от
максимально возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных
заданий, победителем - участник, набравший не менее 75 процентов от максимально возможного
количества баллов); 
- в случае равного количества баллов участников школьного этапа Олимпиады, занесенных
в  итоговый  рейтинг,  квота  победителей  или  призеров  этапа  олимпиады  увеличивается  на
количество  обучающихся,  набравших  равное  количество  баллов  с  последним  в  рейтинге
обучающимся, получившим статус призера или победителя.
- представляет  руководителю общеобразовательной организации результаты  (протоколы)
школьного этапа Олимпиады в соответствии с утвержденными формами (в течение 1 рабочего
дня).
        17. В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы  участники
школьного  этапа  олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме  апелляцию  о  несогласии  с
выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады.
        18. Участник школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться
в  том,  что  его  работа  проверена  и  оценена  в  соответствии  с  установленными критериями  и
методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
        19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника школьного этапа
олимпиады.
        20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри школьного этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
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                                                                                                                Приложение № 1  к Порядку
                                                                                                                 проведения школьного этапа
                                                                                                                 всероссийской олимпиады   

                                                                                          школьников в Серовском  
                                                                                                 городском округе в 2021/2022

                                                                     учебном году

В  оргкомитет  школьного  этапа
всероссийской олимпиады школьников

__________________________________

(ФИО родителя (законного представителя)

проживающего(ей) по адресу 

__________________________________

Заявление

Прошу допустить_____________________________________________________________,

(ФИО ребенка)

обучающего(ую)ся_____ класса ______________________________________________________,

(наименование образовательной организации)
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к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году
по следующим предметам (с указанием класса):

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

с использованием технических средств: (образовательной организации/собственных)

__________________________________________________________________________________.

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», сроками и местами проведения
школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету,  требованиями к  организации  
и  проведению  школьного  этапа олимпиады по каждому  общеобразовательному  предмету
ознакомлен(а).

Дата ________                                                                   Подпись________________

                                                                                          Приложение № 2 к Порядку
                                                                                                                 проведения школьного этапа
                                                                                                                 всероссийской олимпиады   

                                                                                          школьников в Серовском  
                                                                                                 городском округе в 2021/2022

                                                                     учебном году

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных

Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия,  имя,  отчество,  статус  законного  представителя  субъекта  –  мать,  отец,

опекун,  попечитель  или  уполномоченный представитель  органа опеки  и  попечительства  или
учреждение  социальной  защиты,  в  котором  находится  нуждающийся  в  опеке  или
попечительстве  несовершеннолетний,  либо  лица,  действующего  на  основании  доверенности,
выданной законным представителем)
даю согласие в отношении ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
на  обработку  следующих  сведений,  составляющих  персональные  данные  субъекта

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место учебы, класс, необходимых  Управлению
образованием  Серовского   городского  округа,   ГАОУ  ДПО  СО  «Институт  развития
образования»,  и  ГАНОУ  СО  «Дворец  молодежи»  для  организации  участия  субъекта
персональных данных во всероссийской олимпиаде школьников, а также в целях реализации мер
государственной поддержки талантливых детей.

Согласен  на  совершение  оператором  обработки  персональных  данных  субъекта
персональных  данных,  указанных  в  данном документе,  в  том числе  на  сбор,  анализ,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,
использование,  распространение,  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных.
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В целях информационного обеспечения согласен на включение в общий доступ на сайте
Управления образованием Серовского  городского округа, ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования»  и  сайте  ГАНОУ СО «Дворец молодежи» следующие сведения,  составляющие
персональные данные субъекта  персональных данных: фамилию, имя,  отчество,  место учебы,
класс,  результат  участия  во  всероссийской  олимпиаде  школьников.  Согласен  на  публикацию
олимпиадной  работы  субъекта  персональных  данных  на  официальном  сайте  организаторов
всероссийской олимпиады школьников в сети «Интернет».

Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных субъекта персональных
данных  в  Министерство  общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области,  в
Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральному  оператору
приоритетного  национального  проекта  «Образование»,  а  также  другим  учреждениям  и
организациям, принимающим участие в проведении всероссийских олимпиад, для достижения
вышеуказанных целей. 

Обработку  персональных  данных  разрешаю  на  срок,  необходимый  для  достижения
вышеуказанных целей.

Подтверждаю,  что  с  порядком  отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных  в
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»
ознакомлен(а).

Права  и  обязанности  в  области  защиты  персональных  данных  мне  известны.  С
юридическими  последствиями  автоматизированной  обработки  персональных  данных
ознакомлен(а).

«___» __________ 20___г.  ________________ /___________________/

                                                                                     Приложение 3  к Порядку проведения
школьного этапа всероссийской     
олимпиады школьников
 в Серовском городском округе
 в 2020/2021 учебном году

Условия проведения школьного этапа олимпиады

         1. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по каждому
предмету и классу публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Образовательного центра «Сириус»  https://siriusolymp.ru/ и ГАОУ ДПО СО
«Институт развития образования»  https://vsosh.irro.ru не позднее, чем за 5 календарных дней до
даты проведения школьного этапа олимпиады. Требования определяют:  время, отведенное на
выполнение  заданий,  комплекты  заданий  по  классам  (параллелям),  наличие  или  отсутствие
аудио- и видеофайлов. 

           2. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам/учетным
записям участников в порядке, установленном оператором технологической платформы. 

3.  Участники олимпиады получают доступ к своим результатам  в  порядке,
установленном оператором технологической платформы.

4. Доступ к заданиям предоставляется участникам:

-  по  шести  предметам  в  течение  одного  дня,  указанного  в  графике  школьного  этапа
олимпиады, в период с 8:00 до 20:00;

-  по  восемнадцати  предметам  –  в  течение  трех  календарных  дней,  начиная  со  дня,
указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня.

https://vsosh.irro.ru/
https://siriusolymp.ru/
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5.  Участники школьного  этапа  олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,
разработанные  для  более  старших  классов  по  отношению  к  тем,  в которых  они проходят
обучение.  В случае  прохождения  этих  участников  на  следующий этап  олимпиады,  они  и  на
следующих  этапах  выполняют  задания,  разработанные  для  класса,  который  они  выбрали  на
школьном этапе.

6.  Вход участника в тестирующую систему «Сириус-онлайн»  осуществляется по
индивидуальному  коду  (для  каждого  предмета  отдельный  код),  который направляется
(дистанционно выдается) каждому участнику в его образовательной организации. Этот
индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения
олимпиады. 

7. Учетная запись для платформы ГАОУ ДПО СО «ИРО» единая для всех предметов всех
параллелей.  Инструкция  о  порядке  доступа  в  тестирующую  систему  публикуется  на
официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО».

8.  Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного
предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий. Участник олимпиады может
приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00. 

Выполненная работа должна быть сдана участником 
до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 20:00. В случае, если работа не
была  сдана  участником  до  окончания  отведенного  времени  
на  выполнение,  несданная  работа  будет  автоматически  принята  в  систему  и  направлена  на
проверку. 

9.  Участники  выполняют  олимпиадные  задания  индивидуально  и  самостоятельно.
Запрещается  коллективное  выполнение  олимпиадных  заданий,  использование  посторонней
помощи (родители, учителя, сеть Интернет).

           10.  Вопросы участников школьного  этапа олимпиады по техническим ошибкам,
связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение двух
календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету и классу 
по процедуре, описанной на официальном сайте Образовательного  центра  «Сириус»  и
официальном  сайте  ГАОУ  ДПО  СО  «ИРО».  Вопросы  участников  будут  рассмотрены  и
технические ошибки будут устранены в случае их подтверждения не позднее семи календарных
дней после поступления.

11. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это будет
учтено для всех участников олимпиады.

12.  Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному  предмету
подводятся независимо для каждого класса и направляются региональному оператору.

 Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа олимпиады и приема
технических апелляций от участников

          1. Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут публиковаться по
графику, размещенному на сайте Образовательного центра «Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО
«ИРО».

2.  1.2.  Под  индивидуальным  кодом,  под  которым  обучающиеся  принимали  участие  в
школьном  этапе  олимпиады,  на  сайте  https://siriusolymp.ru/  и  по  учетным  данным  на  сайте
https://vsosh.irro.ru можно будет узнать:

- максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому заданию;
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- ответы участника, которые были отправлены на проверку;

- правильные ответы.

3.  Вопросы  по  решениям  задач  и  вопросы  технического  характера  (техническая
апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники задают членам жюри
олимпиады в своей образовательной организации.

4.  Вопросы от членов жюри школьного этапа олимпиады  по  шести  предметам
принимаются региональным  оператором  (или  региональной  апелляционной  комиссией) в
течение 2 дней после объявления результатов. Технические апелляции обязательно подаются с
указанием индивидуального кода участника.

5. Вопросы от членов жюри школьного этапа по восемнадцати предметам принимаются
региональным оператором (или региональной апелляционной комиссией) в течение 2 дней после
объявления  результатов.  Технические  апелляции  обязательно  подаются  с  указанием
индивидуального кода участника.

6. Ответы на вопросы будут даны в течение 7 дней после завершения приема вопросов.

7.  Ответ можно будет посмотреть на той же странице,  где задавался вопрос. В случае
изменения  множества  ответов  (добавления  правильного варианта) это будет учтено для всех
участников олимпиады.

                                                                                                   Приложение 4  к Порядку проведения
школьного этапа всероссийской      
олимпиады школьников
 в Серовском городском округе
в 2020/2021 учебном году

 
Акт удаления участника 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по _____________________________

(указать предмет)

Мы, нижеподписавшиеся:
дежурный в аудитории №__________ 
_________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы)
член оргкомитета 
___________________________________________________________________________,

(фамилия, инициалы)
составили настоящий акт о том, что в ходе проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по ___________________________ (предмет) в _____ 
классе была нарушена процедура проведения

(_____________________________________________________________________________
(указать нарушение)

_____________________________________________________________________________)

участником олимпиады______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

за что участник был удален в __________________.
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(время, в которое удалили участника)

Дежурный ____________________________________                       _______________________
                                                      (ФИО)                                                                                           (подпись)

Член Оргкомитета _______________________________                     _______________________
                                                      (ФИО)                                                                                           (подпись)
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