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Подготовка к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на 

платформе «Сириус.Курсы» 

 - участие максимального количества обучающихся и 

педагогов в пригласительном этапе ВсОШ на платформе 
«Сириуса» (апрель-май 2021 года); 

- соглашение между минобразованием Ростовской 
области и Образовательным Фондом «Талант и успех», в 
котором фиксируются условия проведения школьного 
этапа и обязанности сторон; 

- определение Регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей «Ступени успеха» 
ответственным за  информационное и организационное 
сопровождение. 
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

на платформе «Сириус.Курсы» 

 - онлайн-формат; 

-  6 общеобразовательных предметов (физика, химия, 

биология, математика, информатика, астрономия); 

-  использование дистанционных информационно-

коммуникационных технологий 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. 

-  выполнение  заданий в тестирующей системе; 

- памятки для педагогов и участников. 
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Порядок доступа в тестирующую систему 
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- вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный 

код), который направляется (дистанционно выдается) 

каждому участнику в его образовательной организации;  

  

- индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к 

его результатам после завершения олимпиады; 

  

- инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте Образовательного 

центра «Сириус» sochisirius.ru. 
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Требования к выполнению заданий 

- требования к порядку выполнения заданий школьного 

этапа олимпиады       по данному предмету и классу 

публикуются на официальном сайте       

Образовательного центра «Сириус» не позднее, чем за 5 

календарных дней до даты проведения олимпиады; 

- требования определяют: время, отведенное на 

выполнение заданий,    комплекты заданий по классам 

(параллелям), наличие или отсутствие   аудио- и 

видеофайлов. 
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Ознакомление с результатами 

- участники олимпиады получают доступ к своим 

результатам не позднее 10 календарных дней после 

даты проведения олимпиады в соответствии 

с инструкцией на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус»; 

- итоговые результаты школьного этапа олимпиады по  

     каждому общеобразовательному предмету 

     подводятся независимо для каждого класса  и 

     направляются в регион (региональному 

     координатору). 
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