
 
 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И АУКИ 

 

П Р И К А З  
 

От 22.08.2022          № 893 

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по математике, физике, химии, информатике и ИКТ,  

биологии, географии, литературе, русскому языку,  

иностранным языкам, истории, праву,  

обществознанию, технологии, физической культуре,  

основам безопасности жизнедеятельности, экономике, 

астрономии, искусству (МХК), экологии, в 2022 – 2023  

учебном году 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678, соглашения о сотрудничестве Министерства образования 

Кузбасса и образовательного фонда «Талант и успех» от 14.07.2022 № 07/22-

9913/сс, Положения о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – КОиН) от 

15.09.2021 № 2903, координационного плана работы КОиН на 2022 – 2023 

учебный год и в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по предметам: 

26 сентября – география; 

27 сентября – экология; 

28 сентября – история; 

29 сентября – искусство (мировая художественная культура); 



30 сентября – физика; 

3 октября – русский язык; 

4 октября – право; 

6 октября – английский язык; 

7 октября – химия; 

10 октября – технология; 

11 октября – астрономия; 

12 октября – обществознание; 

13 октября – основы безопасности жизнедеятельности; 

14 октября – биология; 

17 октября – французский язык, немецкий язык; 

18 октября – литература; 

19 октября – экономика; 

20 октября – физическая культура; 

22 октября – математика; 

28 октября – информатика. 

2. Провести в 2022 – 2023 учебном году Олимпиаду: 

2.1. по шести предметам (математике, физике, химии, информатике, биологии, 

астрономии) для обучающихся 5 – 11 классов, по математике для обучающихся 4 

классов на платформе «Сириус.Курсы»; 

2.2. по географии, литературе, русскому и иностранным языкам, истории, праву, 

обществознанию, технологии, физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности экономике, искусству (МХК), экологии для обучающихся 5 – 

11 классов, по русскому языку для обучающихся 4-х классов 

общеобразовательных учреждений города Новокузнецка по заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

3. Утвердить требования к проведению школьного этапа Олимпиады на 

платформе «Сириус. Курсы» согласно приложению к настоящему приказу. 

4. Научно-методическому отделу МАОУ ДПО ИПК совместно с 

руководителями районных и городских профессиональных методических 

объединений разработать олимпиадные задания в соответствии с 

Методическими рекомендациями по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов Олимпиады в 2022 – 2023 учебном году.  

5. Заведующим районными отделами образования (Иванцова Л.А., Кладова 

Г.В., Мозгунова М.П., Рагозина Т.Н., Резниченко В.Н., Танькова Н.М.) довести 

данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Провести школьный этап Олимпиады в сроки, установленные настоящим 

приказом, и в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

Олимпиады, установленными в приложении к настоящему приказу. 

6.2. Утвердить ответственных за организацию, методическое и техническое 

сопровождение, конфиденциальность олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады, за получение индивидуальных кодов участников Олимпиады по 



шести предметам, передачи их участникам Олимпиады, получения 

окончательных результатов и подготовки итогового протокола. 

6.3. Обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий 

школьного этапа Олимпиады при получении, хранении и предоставлении 

участникам Олимпиады. 

6.4. 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. 

6.5. Обеспечить сбор и хранение заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся, желающих принять участие в Олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету на официальном сайте этапов Олимпиады в городе Новокузнецке в 

сети «Интернет» с указанием сведений об участниках. Срок хранения заявлений 

родителей (законных представителей) – до 1 марта 2023 года. 

6.6. Обеспечить создание специальных условий для участников с ОВЗ и детей-

инвалидов, учитывая состояние их здоровья. 

6.7. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады с учетом санитарно-

эпидемиологических требований, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

6.8. Обеспечить внесение результатов школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в АИС «Электронная школа 2.0» в течение 

пяти рабочих дней после проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

7. Возложить ответственность за проведение школьного этапа Олимпиады на 

главного специалиста отдела общего образования КОиН Коган О.Н. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Белову Г.М., начальника 

отдела общего образования КОиН. 

 

 

Председатель комитета        Ю.А. Соловьева 



 

Внесено :                                                                                          О.Н. Коган 

 

Согласовано:   

главный специалист - юрисконсульт                           А.Е. Богрецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к приказу КОиН 

от _22.08.2022_№ _893_ 

 

 

Требования  

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на платформе «Сириус. Курсы» в городе Новокузнецке  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

1. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, 

Положением о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка от 15.09.2020 № 

2309. 

2. Школьный этап Олимпиады по шести общеобразовательным предметам 

«Физика», «Математика», «Химия», «Биология», «Астрономия», 

«Информатика» проводится с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 

олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. 

 Участники выполняют задания в тестирующей системе  uts.sirius.online, 

правила доступа к которой размещаются на официальном сайте платформы 

«Сириус. Курсы» (далее – официальный сайт). 

3. Доступ к заданиям по шести общеобразовательным предметам 

предоставляется участникам в течение одного дня, указанного в сроках 

школьного этапа Олимпиады в период с 08:00 по 20:00. 

 Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. 

4. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код). 

Индивидуальный код выдается каждому участнику общеобразовательной 

организацией, в которой он проходит обучение. Этот индивидуальный код 

предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения 

Олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему 

публикуется на официальном сайте Олимпиады  siriusolymp.ru.  

5. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте  siriusolymp.ru. 

Участник Олимпиады может приступить к выполнению заданий в любое 

http://uts.sirius.online/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


время, начиная с 08:00. Выполненная работа должна быть сдана участником 

до окончания отведенного времени на выполнение, но не позднее 20:00. 

 В случае если работа не была сдана участником до окончания времени, 

отведенного на выполнение, сохраненные ответы будут отправлены на 

проверку автоматически. 

6. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа Олимпиады 

по данному предмету и классу публикуются на официальном сайте не позднее 

чем за 7 календарных дней. Требования определяют время, отведенное на 

выполнение заданий, комплекты заданий по классам, наличие или отсутствие 

аудио- видеофайлов, необходимые дополнительные материалы. 

7. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родителей (законных 

представителей), педагогов, поиск в сети «Интернет»). 

8. Общеобразовательные организации получают доступ к индивидуальным 

кодам участников не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения 

Олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте. 

9. Участники получают предварительные результаты не позднее 7 

календарных дней. 

10. Вопросы участников Олимпиады по техническим ошибкам, связанным с 

оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение 

3 календарных дней после публикации результатов Олимпиады по 

соответствующему предмету и классу по процедуре, описанной на 

официальном сайте siriusolymp.ru. Технические ошибки, связанные с оценкой 

олимпиадной работы или подсчетом баллов, устраняются в случае их 

подтверждения в срок не позднее 7 календарных дней после публикации 

результатов. 

11. Вопросы участников Олимпиады о несогласии с выставленными баллами 

(апелляции), принимаются в течение 2 календарных дней после публикации 

результатов Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету и классу по процедуре, описанной на официальном сайте. 

Рассмотрение апелляций с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий и информирование участников Олимпиады о 

принятом решении осуществляется в срок не позднее 7 календарных дней 

после публикации результатов. 

12. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, 

критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и не 

рассматриваются. 

 

 

http://siriusolymp.ru/

