
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Полевского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа с. Курганово» 

ПРИКАЗ 

 

 

от «7» сентября 2021 г.                     № 131/1 

 

об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 г. №678, приказом Министерства образо-

вания и молодежной политики Свердловской области от 31.08.2021 г. № 850-Д «Об организации и проведе-

нии школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном 

году», Положением об ОМС Управление образованием ПГО, утвержденным решением Думы Полевского 

городского округа от 26.06.2014 г. №161 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Организовать и провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Полевском город-

ском округе с 16 сентября по 29 октября 2021 года среди обучающихся 4-9 классов в МБОУ ПГО «ООШ с. 

Курганово» в соответствии с графиком (Приложение 1): 

1) по 5 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, физика) с исполь-

зованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» (далее – плат-

форма «Сириус.Курсы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»); 

2) по 9 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский), история, литера-

тура, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физическая 

культура) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий на платформе 

https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки качества образования государ-

ственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»). 

2. Назначить координатором школьного этапа ВсОШ, представителем оргкомитета, ответственным за 

предоставление данных об участниках школьного этапа олимпиады и результатах участия в РБДО, ответ-

ственным за внесение данных в базу РБДО Сайфутдинову Т.В., заместителя директора по УВР. 

3. Утвердить:  

3.1 состав жюри школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году (Приложение 2); 

3.2 состав апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады (Приложение 3); 

4. Сайфутдиновой Т.В., зам. директора по УВР обеспечить: 

4.1. проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 г. №678, организационно-технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Полевском городском округе, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими на момент проведе-

ния олимпиады, в соответствии с регламентом организации и проведения школьного этапа ВсОШ в 2021- 

2022 учебном году (Приложение 4); 

4.2. условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих обучающихся, в том числе в ди-

станционном формате;  

4.3. педагогам, задействованным в проведении ВсОШ, обучение на дистанционных курсах Школы под-

готовки педагогов ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» и посещение консультационных веби-

наров Минпросвещения РФ;  

4.4. одарённым учащимся возможность обучения на дистанционных курсах фонда “Золотое Сечение” по 

подготовке к олимпиаде; 

4.5. информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, ме-

стах проведения школьного этапа ВсОШ, Порядке и требованиях к организации и проведению олимпиады 



по каждому общеобразовательному предмету путём размещения информации на сайте организации, в сети 

«Интернет» и на информационных стендах; 

4.6. сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в ВсОШ, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады; согласий на обработку персональ-

ных данных, согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

сети «Интернет»; 

4.7. проведение школьного этапа олимпиады в сроки, установленные настоящим приказом. 

4.8. сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения школьного этапа олимпиады в 

образовательной организации; 

4.9. Во время проведения олимпиады: 

4.9.1. хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ до момента 

передачи материалов организаторам в аудитории; 

4.9.2. тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий; 

4.9.3. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

4.9.4. условия для работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному пред-

мету;  

4.9.5. организацию работы жюри школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету в 

соответствии с установленными сроками, требованиями и формами документации; 

4.9.6. организацию проведения разбора заданий, показа работ, процедуры апелляции с видеофиксацией; 

4.9.7. сканирование протоколов школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету; 

4.9.8. оформление рейтинговой таблицы результатов участников соответствующего этапа ВсОШ по обще-

образовательному предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов (участники с одинаковым количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке); 

4.9.9. хранение олимпиадных работ участников школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразователь-

ному предмету в течение одного года; 

4.9.10. размещение на сайте общеобразовательной организации информации по организации школьного 

этапа ВсОШ, протоколов в течение 4 рабочих дней после проведения олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету в соответствии с формой (Приложение 5); 

4.9.11. подготовку грамот победителям и призерам школьного этапа олимпиады в соответствии со списком, 

утвержденным приказом начальника ОМС Управления образованием ПГО в соответствии с квотой на число 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады (Приложение 6); 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор      Е.Г. Воронина 

 

 

С приказом ознакомлены    ______________/  _______________________________ 

    ______________/  ________________________________ 

    ______________/  ________________________________ 

    ______________/  ________________________________ 

    ______________/  ________________________________ 

    ______________/  ________________________________ 

    ______________/  ________________________________ 

    ______________/  ________________________________ 

    ______________/  ________________________________ 

                                               ______________/  ________________________________ 

    ______________/  ________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

от «07» сентября 2021 г. № 131/1 

 

 

График проведения школьного этапа ВсОШ в 2021 – 2022 учебном году 

 

Наименование предмета Дата проведения 

Литература (очный тур) 24-25 сентября 

Технология (онлайн-тур) 28-29 сентября 

Технология (очный тур) 27-29 сентября 

Физика (онлайн-тур) 30 сентября 

География (онлайн) 1-2 октября 

Обществознание (онлайн) 4-6 октября 

Биология (онлайн) 7 октября 

История (онлайн) 8-10 октября 

Русский язык (онлайн-тур) 11-13 октября 

Русский язык (очный тур) 14-15 октября 

Химия (онлайн-тур) 14 октября 

Искусство (онлайн-тур) 16-18 октября 

Искусство (очный тур) 18-19 октября 

ОБЖ (очный тур) 22 октября 

Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября 

Английский язык (очный тур) 26-27 октября 

Физическая культура (онлайн-тур) 25-26 октября 

Физическая культура (очный тур) 27, 29 октября 

Информатика (онлайн тур) 28 октября 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) прово-

дится на платформе vsosh.irro.ru по предметам: география, иностранный язык (английский), 

искусство, история, литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

русский язык, технология, физическая культура. Индивидуальные реквизиты входа для 

участников олимпиады по предметам, проводимым на платформе: vsosh.irro.ru размещаются 

в информационной системе «Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад 

на территории Свердловской области» и действуют для всех предметов.  

Школьный этап олимпиады по предметам: иностранный язык, искусство, 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.  

Школьный этап олимпиады проводится на платформе «Сириус.Курсы» по шести пред-

метам: астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия. Коды доступа по 

предметам, проводимым на платформе «Сириус.Курсы», размещаются в федеральной ин-

формационной системе оценки качества образования. Коды формируются отдельно для каж-

дого предмета. 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

от «07» сентября 2021 г. № 131/1 

 

 

Состав жюри школьного этапа ВсОШ в 2021 – 2022 учебном году 

 

Название предмета ФИО педагога 

Иностранный язык (Английский) Карпова Надежда Викторовна 

Искусство Вдовина Юлия Павловна 

Биология, география Ашихмина Татьяна Георгиевна 

Физкультура Мельников Сергей Сергеевич,  

Порсев Всеволод Витальевич 

Информатика и ИКТ Усольцева Ольга Ивановна 

Химия  Ястребова Елена Николаевна 

Математика  Богдан Людмила Леонидовна 

Русский язык Фалалеева Людмила Анатольевна, 

Опанасюк Валентина Викторовна 

Литература Колясникова Альбина Витальевна, 

Опанасюк Валентина Викторовна 

История, обществознание  Нелюбина Любовь Викторовна 

Технология  Шанина Наталья Борисовна 

ОБЖ Мельников Сергей Сергеевич 

Физика Левчук Надежда Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

от «07» сентября 2021 г. № 131/1 

 

 

Состав апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады 

 

Название предмета ФИО педагога 

Иностранный язык (Английский) Карпова Надежда Викторовна 

Искусство Вдовина Юлия Павловна 

Биология, география Ашихмина Татьяна Георгиевна 

Физкультура Мельников Сергей Сергеевич,  

Порсев Всеволод Витальевич 

Информатика и ИКТ Усольцева Ольга Ивановна 

Химия  Ястребова Елена Николаевна 

Математика  Богдан Людмила Леонидовна 

Русский язык Колясникова Альбина Витальевна, 

Опанасюк Валентина Викторовна 

Литература Фалалеева Людмила Анатольевна, 

Опанасюк Валентина Викторовна 

История, обществознание  Нелюбина Любовь Викторовна 

Технология  Шанина Наталья Борисовна 

ОБЖ Мельников Сергей Сергеевич 

Физика Левчук Надежда Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к приказу МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

от «07» сентября 2021 г. № 131/1 

 
Регламент организации и проведения школьного этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном 

году в Полевском городском округе 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Порядком проведения Все-

российской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просве-

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

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1/2.4 

3598-20 «Санитар но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной ин-

фраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19)», приказом Министерства образования и молодежной поли-

тики Свердловской области от 29.07.2021 № 726-Д «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 

2021/2022 учебном году», приказом OMC Управление образованием ПГО от 07. 

09.2021 № 196-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Полевском городском округе в 2021/2022 учебном году». 

2. Настоящий регламент определяет организационно-методические условия 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников (далее 

олимпиада) в 2021/2022  учебном году на территории Полевского городского 

округа. 

3. Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - олимпиада) являются: 

1) стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета; 

2) активизация творческих способностей обучающихся; 

3) создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и 

талантливой молодежи в Свердловской области; 

4) пропаганда научных знаний и научной (научно -исследовательской) деятель-

ности; 

5) выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в каждом об-

щеобразовательном учреждении. 

4. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются организационный ко-

митет (далее — оргкомитет), жюри, муниципальная предметно-методическая и апелля-

ционная комиссия по каждому общеобразовательному предмету, назначается ответ-

ственный за хранение и выдачу кодов доступа (учетных записей) участников олимпи-

ады в тестирующие системы. 

5. Школьный этап олимпиады проводится в единые сроки и по единым заданиям 

с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в 

части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оцени-

вания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, 

показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций: 

1) по 6 общеобразовательным предметам: математика, информатика, химия, 



биология, астрономия и физика (далее — шесть предметов) с использованием инфор-

мационного pecypca «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе; 

2) по 15 общеобразовательным предметам: география, иностранный язык (ан-

глийский, немецкий, французский), искусство (мировая художественная культура), 

история, литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, 

русский язык, технология, физическая культура, экология, экономика (далее —пятна-

дцать предметов) на платформе Регионального центра обработки информации и оценки 

качества образования государственного автономного образовательного учреждения до-

полнительного профессионального образования Свердловской области «Институт раз-

вития образования» (https://vsosh.irro.ru). Участники выполняют олимпиадные задания 

в тестирующей системе и на специально разработанных бланках. 

6. В олимпиаде   принимают   участие   обучающиеся   4 -11-x   классов 

общеобразовательных организаций Полевского городского округа. 

7. График проведения школьного этапа олимпиады на территории Полевского 

городского округа формируется с учётом графика, утверждённого Министерством об-

разования и молодежной политики Свердловской области. 

2. Функции организатора школьного этапа олимпиады 
 

1. Организатором школьного этапа олимпиады является OMC Управле-

ние образованием ПГО. 

2. Функциями организатора являются: 

1) формирование оргкомитета, жюри, предметно-методических и апелляцион-

ных комиссий школьного этапа олимпиады, утверждение их составов; 

2) обеспечение публикации актуальной информации по контингенту обучаю-

щихся в образовательных организациях муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, в федеральной информационной системе оценки 

качества образования; 

3) информирование руководителей общеобразовательных организаций, обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету; 

4) обеспечение возможности участия всех желающих обучающихся из каждой 

образовательной организации, в том числе удаленного участия обучающихся в 

школьном этапе олимпиады в зависимости от эпидемиологической ситуации или по 

другим существенным причинам; 

5) обеспечение горячей линии для образовательных организаций по вопросам 

проведения школьного этапа олимпиады, получению кодов доступа (учетных записей), 

в том числе технического обеспечения образовательных организаций; 

6) определение квот победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

7) утверждение результатов   школьного   этапа   олимпиады   по   каждому 

(https:/vsosh.irro.ru)


общеобразовательному предмету (рейтинг победителей, призеров и участников) и пуб-

ликация их на официальном сайте. 

 
 

3. Функции оргкомитета школьного этапа олимпиады 

 

1. Оргкомитет формируется из представителей органов местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере образования, педагогических работников 

и утверждается организатором школьного этапа олимпиады. 

2. Функциями оргкомитета являются: 

1) обеспечение организации и проведения олимпиады в соответствии с требо-

ваниями к проведению школьного этапа олимпиады, разработанными операторами 

платформ «Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования»; 

2) назначение ответственных лиц за проведение школьного этапа олимпиады 

в общеобразовательной организации; 

3) сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, с указанием места 

участия обучающегося (в образовательной организации или дома, в зависимости от 

технической возможности), согласий на публикацию олимпиадных работ своих несо-

вершеннолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

4) составление списка участников с указанием места их участия (в образова-

тельной организации или дома в зависимости от технической возможности). 

5) составление расписания для участников школьного этапа олимпиады по об-

щеобразовательным предметам с использованием технических средств образователь-

ных организаций. 

6) выдача кодов доступа (учетных записей) обучающимся, принимающим участие 

в школьном этапе олимпиады; 

7) проведение очного тура школьного этапа олимпиады по некоторым предме-

там; 

8) организация разбора заданий для всех участников школьного этапа олимпи-

ады с использованием решений и видеоразборов, опубликованных на официальном 

сайте Образовательного центра «Сириус», для шести предметов и на сайте ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» по другим предметам; 
9) прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в течение 
двух календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствую 
щему общеобразовательному предмету и классу, и передача их операторам платформ 
«Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro. ru ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования». 

4. Условия проведения школьного этапа олимпиады 
 

1. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады 

по каждому предмету и классу публикуются в сети «Интер нет» на официальномсайте Об-

разовательного 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. 

https://vsosh.irro.ru/
https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/


Требования определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты зада-

ний по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио - и видеофайлов. 

2. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным ко-

дам (учетным записям) участников в порядке, установленном операторами платформ 

«Сириус.Курсы»  и https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания». 

3. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке, 

установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования». 

4. Доступ к заданиям предоставляется участникам: 

1) по шести предметам в течение одного дня, указанного в графике школьного 

этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00; 

2) по пятнадцати предметам - в течение трех календарных дней, начиная со дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня. 

5. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиад-

ные 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.Курсы» осуществля-

ется по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в его образовательной ор-

ганизации. Этот индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его ре-

зультатам 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 общеобразова-

тельного 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 вре-

мени на выполнение, но не позже 20:00. В случае, если работа не была сдана участни-

ком до окончания отведенного времени на выполнение, несданная работа будет ав-

томатически принята в систему и направлена на проверку. 

9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самосто-

ятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи. 

10. Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принима-

ются 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. В случае добавления правильного варианта, это будет учтено для всех 

участников олимпиады. 

11. Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

https://vsosh.irro.ru/


предмету подводятся независимо для каждого класса. 

12. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная 

на всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов 

выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями членов жюри. 

13. Протоколы школьного этапа олимпиады публикуются на 

официальном сайте образовательной организации. 

 
5. Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа олимпиады 

и приема технических апелляций от участников олимпиады 

1. Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут пуб-

ликоваться по графику, размещенному на сайте Образовательного центра 

«Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО ‹ИРО». 

2. Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали уча-

стие в школьном этапе олимпиады, на сайте https://siriusolymp.ru/ и по учетным данным на 

сайте https://vsosh.irro.ru можно будет узнать: 

1) максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому 

заданию; 

2) ответы участника, которые были отправлены на проверку; 

3) правильные ответы. 

3. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техни-

ческая апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники за-

дают членам жюри олимпиады в своей образовательной организации. 

4. Вопросы от членов жюри школьного этапа олимпиады по шести пред-

метам принимаются региональным оператором (или региональной апелляционной ко-

миссией) в течение 2 дней после объявления результатов. Технические апелляции обя-

зательно подаются с указанием индивидуального кода участника. 

5. Вопросы от членов жюри школьного этапа по восемнадцати предметам 

принимаются региональным оператором (или региональной апелляционной комис-

сией) в течение 2 дней после объявления результатов. Технические апелляции пода-

ются в личных кабинетах участников. 

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

вопросов. 

7. В случае изменения множества ответов (добавления правильного вари-

анта) это будет учтено для всех участников олимпиады. 

https://siriusolymp.ru/


Приложение 5 

к приказу МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

от «07» сентября 2021 г. № 131/1 

 

Форма протокола школьного этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году 

 
Протокол школьного этапа ВсОШ по , 2021/2022 уч.г. 

 

№
 n

/n
 

К
о
д

  

т
е
р

р
и

т
о
-

р
и

и
 

ФИО 

(полностью) 
П

о
л
 

 

ФИО  

Педагога 

(полностью) 

К
л
ас

с ОО Макс. 

сумма 

баллов 

Набранная 

сумма 

баллов 

 59        

 59        

Члены жюри: 

1    

2   

3    

 

 

 

 Данные об участниках 

всего участий победитель, 

кол-во 

призер, 

кол-во 

участник, 

кол-во 

Макс 

Возмож- 

ный 

балл 

Макс 

набранный 

балл 

4 кл       

5 кл       

6 кл       

7 кл       

8 кл       

9 кл       

всего       



Приложение 6 

к приказу МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово» 

от «07» сентября 2021 г. № 131/1 

 

 

Квоты победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году по каж-
дому общеобразовательному предмету 

 

Статус Набранное количество баллов от мак-
симально возможного количества по 
итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий 

Квота 

Победитель Не менее 55% Не более 8% от числа 
обучающихся - участников 

этапа по предмету 

Призер Не менее 45% Суммарно с победителями 
не более 30% от числа 

обучающихся — участников 
этапа по предмету 

 


