
Приложение № 2 

к приказу Управления образования  

Администрации городского округа  

г. Уфа Республики Башкортостан 

от 10.09.2021 г. № 537   

 

Инструкция к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Уфе  

 2021-2022 учебного года 
 

В 2021-2022 учебном году Олимпиада будет проходить в трех форматах: 

1. Очно по единым заданиям, разработанным Региональной 

предметно-методической комиссией по следующим предметам: 

французский язык, русский язык, ОБЖ, литература, право, обществознание, 

экономика, экология, история, география, физическая культура, искусство 

(МХК), английский язык, технология, немецкий язык, испанский язык, 

китайский язык (далее – 1 группа предметов). 

Алгоритм: 

1. В день проведения Олимпиады в 11.00 муниципальный координатор 

направляет задания в электронном виде в районные управления (отделы) 

образования, которые перенаправляют задания в общеобразовательные 

организации.  

2. Школьные координаторы, назначенные приказом руководителя 

общеобразовательной организации, распечатывают задания по количеству 

участников. 

3. В 13.00 участники Олимпиады получают задания и под наблюдением 

школьных организаторов в аудиториях выполняют их то количество 

времени, которое указано в методических рекомендациях по 

соответствующему предмету. 

4. По истечении времени проведения Олимпиады работы собираются и 

доставляются школьным координатором в место, обозначенное районным 

управлением (отделом) образования для проверки работ. 

5. Технический специалист, назначенный районным управлением 

(отделом), кодирует работы. 

6. Спустя 2 часа после окончания Олимпиады на youtube-канале МБОУ 

ДО «НИМЦ» в прямом эфире транслируется видеоразбор олимпиадных 

заданий, который проводится методистом МБОУ ДО «НИМЦ». 

Видеоразборы заданий сохраняются на сайте https://nimc-ufa.ru/ на главной 

странице – баннер «Видеоразборы». 

7. Жюри приступает к проверке закодированных работ в соответствии с 

проведенным видеоразбором. Проверка работ осуществляется в течение 

первого и двух последующих после проведения Олимпиады рабочих дней. 

Работа жюри по проверке осуществляется очно с соблюдением 

противоковидных мероприятий. 



8. На четвертый рабочий день школьным координатором 

предварительные результаты размещаются на официальном сайте 

общеобразовательной организации и информационном стенде. Необходимо 

довести информацию участников Олимпиады.  

9. В течение пятого и шестого рабочего дня после проведения 

Олимпиады школьным координатором принимаются заявления на просмотр 

работ и апелляцию, после чего назначается время и проводится 

непосредственно апелляция в дистанционном формате (на платформе Zoom). 

10. На 7 рабочий день окончательные результаты Олимпиады 

размещаются на официальных сайтах общеобразовательных организаций и 

на информационных стендах и направляются районному координатору, 

который, в свою очередь, перенаправляет результаты муниципальному 

координатору. 

11. На 9 рабочий день результаты размещаются на официальном сайте 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

 

2. Очно-дистанционно с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы ОЦ «Сириус» в части организации выполнения 

олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных 

олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций по 

следующим предметам: физика, биология, астрономия, химия, математика, 

информатика (далее — 2 группа предметов). 

Алгоритм: 

1. Заранее  необходимо подготовить индивидуальные коды для каждого 

участника.  

А) Для этого нужно зайти на страницу ФИС ОКО под логином 

соответствующей общеобразовательной организации и скачать готовый zip-

архив с набором кодов.  

Б) Архив содержит файлы для каждого класса. Таблица состоит из 

следующих столбцов: логин школы в ФИС ОКО, класс, незаполненный 

столбец с ФИО участников, индивидуальные коды участников по предмету. 

Необходимо заполнить данные (закодировать).  

В) Распечатать индивидуальные коды и раздать участникам Олимпиады. 

2. Олимпиада проводится на базе общеобразовательных организаций, в 

аудиториях, оснащенных компьютерами или ноутбуками с выходом в 

интернет. 

3. Участники Олимпиады по индивидуальному коду заходят на 

тестирующую систему uts.sirius.online и приступают к выполнению заданий. 

График проведения Олимпиады утверждается руководителем каждой 

общеобразовательной организации.  

4. В аудитории присутствует школьный организатор. Выполнение 

заданий ограничено таймером.  



5. Результаты проверки работ участников будут доступны в системе 

uts.sirius.online по коду участника. Важно, чтобы ученики сохранили коды 

участников для просмотра результатов проверки. 

6. В течение 2 календарных дней после завершения Олимпиады на сайте 

https://siriusolymp.ru/ проводится разбор заданий, который включает 

публикацию следующих материалов:  

- правильных ответов в тестирующей системе,  

- текстовых решений на сайте,  

- видеоразборов решений заданий. 

7. Предварительные результаты участники смогут узнать по своему коду 

через 7 календарных дней после дня проведения тура. 

8. На 8 календарный день при возникновении вопросов по несогласию  

с выставленными баллами, участник пишет заявление на апелляцию  

в апелляционную комиссию. 

9. На 9 календарный день проводится апелляция в дистанционном 

формате комиссией школьного этапа. 

10. На 10 календарный день – если участник не согласен с решением 

комиссии школьного этапа, то вопрос направляется региональному 

координатору.  

В теме письма указывать: ФИО, класс наименование муниципалитета  

и школу. Сам вопрос четко сформулировать в письме. 

Каждая почта относится к определенному предмету. 
 

Почты РМПК, во время проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на платформе «Сириус» 
 

 №  Предмет  Почта  

1  физика  fizika.vsosh@bk.ru  

2  биология  biologiya.vsosh@bk.ru  

3  химия  himiya.vsosh@bk.ru  

4  астрономия  astronomiya.vsosh@bk.ru  

5  математика  matematika.vsosh@bk.ru  

6  информатика  informatika.vsosh@bk 

 

11. Региональный координатор передает вопрос в региональную 

апелляционную комиссию. В течение 2 календарных дней региональная 

апелляционная комиссия рассматривает вопрос и дает на него ответ. 

12. При наличии достаточных оснований полагать, что верный по 

смыслу ответ не засчитан, региональная апелляционная комиссия передает 

вопрос Образовательный Фонд «Талант и успех». Вопросы по содержанию и 

структуре олимпиадного задания, критериев и методике оценивания их 

выполнения не рассматриваются. 

13. Образовательный Фонд «Талант и успех» направляет вопросы 

экспертам (составителям заданий). В течение 2 календарных дней эксперты 

рассматривают вопросы по существу и принимают решение. Если имеются 



основания для пересчета баллов, происходит перепроверка ответов всех 

участников Олимпиады. Если таких оснований нет, Образовательный Фонд 

«Талант и успех» уведомляет об этом региональных координаторов. 

14. По истечении 14 календарных дней со дня проведения Олимпиады 

Образовательный Фонд «Талант и успех» публикует окончательные 

результаты в системе ФИС ОКО на личных страницах образовательных 

организаций. В таблице будут отсутствовать ФИО участников. 

15. Школьный координатор раскодирует результаты  

и на 15 календарный после Олимпиады день направляет их районному 

координатору, который, в свою очередь, перенаправляет результаты 

муниципальному координатору. 

16. На 17 календарный день после Олимпиады результаты размещаются 

на сайте Управления образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

 

3. Дистанционно.  

Алгоритм: 

1. За день до проведения Олимпиады до 10.00 направить сведения о 

количестве участников в дистанционном формате муниципальному 

координатору. 

2. В день проведения Олимпиады муниципальный координатор 

направляет ключи доступа в районные управления (отделы) образования, 

которые, в свою очередь, направляет их в общеобразовательные организации, 

которые перенаправляют ключи участникам. 

3. Рабочее место участника должно быть оборудовано компьютером с 

выходом в интернет, камерой. 

4. Участник получает ссылку на платформу https://do.nimc-ufa.ru и 

ключи доступа к Олимпиаде по предмету.  

5. На платформе выбирает «Всероссийская олимпиада школьников» - 

предмет и класс.  

6. Выбирать файл «Задание», скачать и выполнить на чистом листе 

бумаги или в электронном документе Word. Если задание выполнено на 

бумаге, необходимо отсканировать или сфотографировать. Если сделано 

несколько сканов или фотографий, то они должны быть вложены в архив 

*.rar или *.zip. 

7. В 13.00 участник начинает выполнять задание. Процесс выполнения 

фиксируется на видео. 

8. По окончании времени написания Олимпиады необходимо сохранить 

видеозапись. 

9. Файл с заданиями (фото, скан, архив) и видеозапись необходимо 

направить на адрес электронной почты, указанный районным управлением 

(отделом) образования, в течение фиксированного времени. 

10. После окончания Олимпиады районное управление (отдел) 

образования производит выгрузку олимпиадных работ, кодирует их и 

направляет обезличенные работы членам жюри. 



11. Спустя 2 часа после окончания Олимпиады на youtube-канале МБОУ 

ДО «НИМЦ» в прямом эфире транслируется видеоразбор олимпиадных 

заданий, который проводится методистом МБОУ ДО «НИМЦ». 

Видеоразборы заданий сохраняются на сайте https://nimc-ufa.ru/ на главной 

странице – баннер «Видеоразборы». 

12. Жюри приступает к проверке закодированных работ в соответствии с 

проведенным видеоразбором. Проверка работ осуществляется в течение 

первого и двух последующих после проведения Олимпиады рабочих дней. 

Работа жюри по проверке осуществляется дистанционно. 

13. На четвертый рабочий день школьным координатором 

предварительные результаты размещаются на официальном сайте 

общеобразовательной организации и информационном стенде. Необходимо 

довести информацию участников Олимпиады.  

14. В течение пятого и шестого рабочего дня после проведения 

Олимпиады школьным координатором принимаются заявления на просмотр 

работ и апелляцию, после чего назначается время и проводится 

непосредственно апелляция в дистанционном формате (на платформе Zoom). 

15. На 7 рабочий день окончательные результаты Олимпиады 

размещаются на официальных сайтах общеобразовательных организаций и 

на информационных стендах и направляются районному координатору, 

который, в свою очередь, перенаправляет результаты муниципальному 

координатору. 

16. На 9 рабочий день результаты размещаются на официальном сайте 

Управления образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 
 


