
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г. «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» и приказами Министерства 

образования и науки Пермского края от 16 августа 2022 г. № 26-01-06-776 

«О проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 

2022/2023 учебном году» и от 25 августа 2022 г. № 26-01-06-796 «О внесении 

изменений в пункт 4.7. приказа Министерства образования и науки Пермского 

края от 16 августа 2022 г. № 26-01-06-776 «О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в Пермском крае в 2022/2023 учебном году» стартует 

всероссийская олимпиада школьников (далее – олимпиада). 

Олимпиада проводится по 22 общеобразовательным предметам 

(английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, 

искусство (мировая художественная культура), история, китайский язык, 

литература, математика, немецкий язык, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика). 

В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – образовательные организации), а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования 

или семейного образования (далее – участники олимпиады). 

Школьный этап Олимпиады проводится с 1 сентября по 31 октября 2022 г. 

для 5-11 классов (по русскому языку и математике – для 4-11 классов) по 

заданиям, разработанным по математике, информатике, биологии, астрономии, 

  

Руководителям исполнительно-
распорядительных органов городских 
и муниципальных округов Пермского 
края, осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования 

  

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном 
году 
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химии и физике (далее – 6 предметов) Образовательным Центром «Сириус» 

в онлайн-формате и по заданиям, разработанным по остальным предметам 

муниципальными предметно-методическими комиссиями в очном формате. 

Участники олимпиады выполняют по своему выбору олимпиадные задания, 

разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для более 

старших. 

Результаты проведения школьного этапа олимпиады 

до 3 ноября 2022 г. включительно должны быть внесены в подсистему учета 

результатов олимпиад автоматизированной информационной системы 

«Электронная Пермская Образовательная Система» (ЭПОC), (далее – 

«ЭПОС.Олимпиады»).  

По итогам проведения школьного этапа олимпиады в срок 

до 3 ноября 2022 г. на официальном сайте администраций городских округов, 

муниципальных районов и муниципальных округов Пермского края, а также на 

сайтах общеобразовательных организаций, должны быть опубликованы по 

каждому общеобразовательному предмету рейтинги победителей и рейтинги 

призеров школьного этапа, в том числе протоколы жюри. 

Рекомендации по организации и проведению школьного этапа 

в Приложениях 1 и 2. 

Организационным координатором Олимпиады в Пермском крае выступает 

ГБОУ «Академия первых». 

Для решения вопросов обращаться к муниципальному оператору. 

 
Приложение: 1. Рекомендованная организационно-технологическая 

модель школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на 3 л. в 1 экз. 

 2. Рекомендации по организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по 6 предметам на технологической 
платформе «Сириус.Курсы» на 3 л. в 1 экз. 

  

 

 

И.о. заместителя министра           Л.Н. Калинчикова 
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Приложение 1 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 

 
 

Рекомендованная организационно-технологическая модель школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводится в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г. «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и приказом Министерства 

образования и науки Пермского края от 16 августа 2022 г. № 26-01-06-776 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае в 2022/2023 

учебном году» (в редакции от 25.08.2022 

№ 26-01-06-796), а также с учетом методических рекомендаций 

по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году. 

2. Организатором для школьного этапа олимпиады является орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

(далее – Организатор). 

3. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

для 5-11 классов (по русскому языку и математике – для 4-11 классов). 

4. Методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

осуществляют муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету, создаваемые организатором муниципального 

этапа олимпиады (далее - муниципальные предметно-методические комиссии). 

Муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают 

олимпиадные задания для проведения школьного этапа Олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету (английский язык, 

география, искусство (мировая художественная культура), история, китайский 

язык, литература, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, 

обществознание, право, русский язык, технология, физическая культура, 

французский язык, экология, экономика) и требования к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету с учетом методических рекомендаций по 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады. 

Методическое обеспечение школьного этапа по 6 предметам осуществляет 

Образовательный центр «Сириус» - разрабатывает задания для школьного этапа 

(астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия). 

5. Организатор определяет график проведения школьного этапа. 
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График проведения туров по 6 предметам (астрономия, биология, 

информатика, математика, физика, химия) устанавливает Образовательный 

центр «Сириус». 

6. Организатор не позднее чем за 15 календарных дней до начала 

проведения школьного этапа олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри 

и апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету, в том 

числе по астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии. 

7. Организатор не позднее чем за 15 календарных дней до начала 

проведения школьного этапа олимпиады определяет сроки, расписание и 

продолжительность проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, перечень материально-технического 

оборудования, используемого при его проведении; определяет сроки 

расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации участников 

олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады. 

8. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо подать согласие на 

обработку персональных данных не позднее, чем за 3 календарных дня до начала 

проведения школьного этапа. Согласия собираются оргкомитетом и передаются 

Организатору школьного этапа. 

9. Регистрацию участников Олимпиады осуществляет куратор в 

образовательном учреждении в «ЭПОС.Олимпиады» не позднее, чем за 1 день 

до даты проведения Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

10. Задания и ответы школьного этапа олимпиады Организатор 

размещает в «ЭПОС.Олимпиады» с доступом для кураторов в образовательных 

организациях муниципального района/ муниципального/городского округа не 

ранее чем за 1 час до начала олимпиады. 

11. Задания и ответы формируются раздельными файлами. 

Муниципальный куратор несет ответственность за сохранность и 

конфиденциальность. 

12. Куратор в образовательном учреждении тиражирует бланки на всех 

участников олимпиады.  

13. Проведение тура проходит в соответствии с требованиями к 

организации и проведению школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету с учетом рекомендаций муниципальных предметно-методических 

комиссий. 

14. Рекомендованное время начала проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету – 08:00 – 13:00. 
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15. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет и т.д.). 

16.  Проверку выполненных олимпиадных работ осуществляет жюри 

школьного этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

17.  Показ работ и правила подачи апелляций (вопросов) участников 

школьного этапа Олимпиады осуществляется в сроки и формате, установленные 

организатором Олимпиады. 

18. Результаты школьного этапа Олимпиады вносятся в «ЭПОС. 

Олимпиады» куратором в образовательной организации до 3 ноября 2022 года 

включительно. 

19. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (протокол жюри, рейтинг победителей и призеров, рейтинг 

участников) публикуются на сайте образовательной организации, а также на 

сайте Управления не позднее 15 календарных дней с последней даты проведения 

соревновательных туров Олимпиады по общеобразовательному предмету.  
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Приложение 2 
к письму Министерства 
образования и науки 
Пермского края 

 
 

Рекомендации по организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 6 предметам 

на технологической платформе «Сириус.Курсы» 
 

1. В 2022 году в Пермском крае школьный этап Олимпиады по 

астрономии, биологии, информатике, математике, физике, химии 

для школьников 4−11 классов проходит в онлайн-формате на технологической 

платформе «Сириус Курсы». 

2. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022/23 учебного года на технологической платформе 

«Сириус.Курсы»: https://siriusolymp.ru/rules  

3. Образовательным организациям необходимо актуализировать 

сведения о количественном контингенте всех обучающихся в личном кабинете в 

ФИС ОКО до 11.09.2022 г. На основе этих сведений Образовательный центр 

«Сириус» готовит коды участников с запасом, чтобы любой желающий мог 

принять участие в школьном этапе.  

4. Методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

по 6 предметам (астрономия, биология, информатика, математика, физика, 

химия) осуществляет Образовательный центр «Сириус». Образовательный 

центр «Сириус» разрабатывает задания для школьного этапа по 6 предметам. 

5. График проведения школьного этапа по 6 предметам: 

№ Предмет Дата проведения 

1 Физика 29 сентября 2022 г. 

2 Химия 06 октября 2022 г. 

3 Астрономия 10 октября 2022 г. 

4 Биология 13 октября 2022 г. 

5 Математика 20 октября 2022 г. 

6 Информатика 27 октября 2022 г. 

Олимпиада проходит в онлайн-формате. Начало в 8:00, окончание в 22:00 

по местному времени. Участник может приступить к заданиям в любое время, но 

не позднее, чем за 2 часа до окончания. 

В образовательном учреждении для участников рекомендуется составить 

расписание для выполнения олимпиадных заданий по классам. 

6. Инструкции для организатора в образовательном учреждении 

https://siriusolymp.ru/organizers  
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7. Не позднее, чем за 5 дней до дня тура, в личном кабинете 

образовательного учреждения в ФИС ОКО будет размещен файл с кодами 

участников. 

8. Для участия в Олимпиаде участнику необходимо подать согласие на 

обработку персональных данных не позднее, чем за 3 календарных дня до начала 

проведения школьного этапа. Согласия собираются оргкомитетом и передаются 

Организатору школьного этапа. 

9. До начала тура каждому участнику необходимо выдать его 

индивидуальный код. 

Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон). 

Участники не должны использовать иностранный сервис VPN при входе в 

тестирующую систему. 

Для корректного отображения заданий в тестирующей системе на 

компьютере должна быть установлена библиотека MathJax. 

Также если с одного и того же устройства в тестирующую систему входят 

несколько участников, советуем перед входом каждого последующего участника 

очищать кэш браузера (Ctrl+F5), либо осуществлять вход в тестирующую 

систему в режиме инкогнито (Ctrl+Shift+N). 

10.  Участники выполняют олимпиадные задания в соответствии с 

графиком, установленным Образовательным центром «Сириус» в тестирующей 

системе на технологической платформе «Сириус.Курсы» через вход в личный 

кабинет участника по коду. Необходимо вводить полный код. 

Варианты организации выполнения олимпиадных заданий в онлайн-

формате: 

- участники выполняют олимпиадные задания на компьютерах в 

образовательном учреждении; 

- участники выполняют олимпиадные задания в образовательном 

учреждении со своих устройств; 

- участники выполняют олимпиадные задания дома; 

- возможна централизованная организация выполнения олимпиадных 

заданий на базе одной из образовательных организаций района/округа, где есть 

возможность предоставить компьютеры для всех участников. 

11. Памятка участника: https://siriusolymp.ru/participant   

12. Задания выполняются индивидуально и самостоятельно. Запрещается 

коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней 

помощи (родители, учителя, сеть Интернет и т.д.). 

13.  Предварительные результаты участников публикуются в их личных 

кабинетах по коду участника через 7 календарных дней после тура. 
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14.  Окончательные результаты участников публикуются в системе ФИС 

ОКО на личных страницах образовательных учреждений через 14 календарных 

дней после тура. Окончательные результаты не содержат имен участников. 

Персонализировать результаты (совместить коды и ФИО участников) могут 

организаторы в образовательных учреждениях. 

15.  Результаты школьного этапа Олимпиады вносятся в «ЭПОС. 

Олимпиады» куратором в образовательной организации до 3 ноября 2022 года 

включительно. 

В случае отсутствия технической возможности (предоставления 

компьютеров) для проведения школьного этапа в образовательном учреждении 

предлагается следующий порядок действий. 

Муниципальному куратору необходимо собрать информацию 

(муниципальное образование, логин школы в ФИС ОКО, наименование школы) 

о образовательных учреждениях, в которых нет технической возможности 

организовать школьный этап в компьютерной форме и направить на почту 

olimp.pk@academy-1.ru в срок до 19.09.2022 года. 

В день проведения олимпиады Образовательный центр «Сириус» 

высылает архив с заданиями региональному координатору. Региональный 

координатор размещает задания в «ЭПОС.Олимпиады» с доступом для 

муниципального куратора. Муниципальный куратор при необходимости 

передает задания куратору в образовательном учреждении. 

В образовательном учреждении задания необходимо распечатать и выдать 

учащимся для выполнения. Требования к проведению школьного этапа в данном 

случае не отличаются от требований к проведению в компьютерной форме. 

После тура жюри в образовательной организации самостоятельно 

проверяет выполненные в письменном варианте задания по критериям, 

опубликованным на сайте https://siriusolymp.ru/  в течение 2 дней со дня 

проведения тура. 

Результаты школьного этапа Олимпиады вносятся в «ЭПОС. Олимпиады» 

куратором в образовательной организации до 3 ноября 2022 года включительно. 

Для участников всех образовательных учреждений будут сгенерированы 

коды, даже если образовательное учреждение внесено в список школ, которым 

необходимы задания в бумажной версии. Если в день олимпиады не будет 

необходимости в бумажных версиях, участники смогут выполнить олимпиаду 

в тестирующей системе. 
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