




Приложение № 1 
к письму управления образования  
от 16.09.2020 № 36-05/01-12/2402 
 

Порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
по физике, химии, биологии, математике, информатике, астрономии  

в Сормовском районе г. Н. Новгорода 
 
1. Организатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников является управление 
образования администрации Сормовского района.  
2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 6 общеобразовательным предметам 
(физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) проводится в онлайн-формате 
с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий на платформе 
Образовательного центра «Сириус». 
2. Организатор школьного этапа: 
2.1. Информирует руководителей общеобразовательных организаций, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, о нормативных документах, регламентирующих проведение 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников через публикацию информационных 
материалов на сайте www.uo-sormovo.narod.ru  
2.2. Устанавливает квоту для определения победителей и призеров школьного этапа на 
основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету в пределах 20% от общего 
числа участников в каждой параллели, при условии, что они набрали 50% от общего количества 
максимально возможных баллов. Победителями школьного этапа олимпиады могут считаться 
10% из числа участников, набравших более 50% от общего количества максимально возможных 
баллов. Если претендентов за звание победителя школьного этапа олимпиады окажется менее 
10%, то победителем признается участник, набравший максимальное количество баллов.  
2.3. Утверждает протоколы результатов школьного этапа олимпиады каждой 
общеобразовательной организации по каждому общеобразовательному предмету. Публикует 
итоговые протоколы школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на своем 
официальном сайте: www.uo-sormovo.narod.ru в сети Интернет.    
2.4. Награждает победителей и призеров грамотами по установленному образцу. Грамоты 
победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников обязательной 
регистрации не подлежат. 
2.5. Формирует рейтинговый список из числа участников школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и по каждой параллели для определения проходного балла для 
участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.  
 
3. Члены оргкомитета, ответственные за организацию и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в конкретной общеобразовательной организации, 
утвержденные начальником управления образования: 
3.1. не менее чем, за 10 рабочих дней до начала проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников собирают заявления от родителей (законных представителей) о 
включении их ребенка в число участников всероссийской олимпиады школьников. Заявления 
хранятся в общеобразовательных организациях до окончания всероссийской олимпиады 
школьников текущего учебного года.   
3.2. не менее чем, за 10 рабочих дней до начала проведения школьного этапа информируют 
участников и их родителей (законных представителей) под подпись о нормативных документах, 
регламентирующих проведение всероссийской олимпиады школьников; 
3.3. не менее чем, за 10 рабочих дней до начала проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников собирают согласие родителей (законных представителей) участников 
олимпиады на обработку персональных данных и публикацию результатов соответствующих 
этапов олимпиады в сети Интернет их несовершеннолетних детей (опекунов). Согласия на 
обработку персональных данных хранятся в общеобразовательных организациях, в которых 
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проводится олимпиада до окончания сроков проведения всероссийской олимпиады школьников 
текущего учебного года. Согласие на обработку персональных данных сканируются и передаются 
на электронном носителе (диск) на последующий этап олимпиады.  
3.4. путем размещения  информации на официальных сайтах и других информационных ресурсах 
образовательных организаций информируют участников олимпиады и их родителей (законных 
представителей) о сроках, времени проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету;  
3.5. получают доступ к индивидуальным ключам участников не позднее 5 календарных дней до 
даты проведения олимпиады; 
3.6. доводят итоговые протоколы до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей) после утверждения итоговых протоколов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому предмету и каждой общеобразовательной организации 
начальником управления образования (председателем оргкомитета школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников) и публикации их на сайте www.uo-sormovo.narod.ru; 
3.7. на совместном заседании членов оргкомитета школьного и муниципального этапов 
принимают решение о необходимом для участия в муниципальном этапе количестве баллов по 
каждому общеобразовательному предмету; 
3.8. направляют для участия в муниципальном этапе обучающихся текущего учебного года, 
набравших необходимое для участия в муниципальном этапе количество баллов по каждому 
общеобразовательному предмету, победителей и призеров муниципального этапа предыдущего 
учебного года, продолжающих обучение в общеобразовательных организациях Сормовского 
района; 
 
4. Проведение школьного этапа: 
4.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в онлайн-формате проводится по 6 
общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, 
астрономия) с использованием 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. Участники выполняют 
олимпиадные задания в тестирующей системе. 
4.2. Доступ к заданиям по данному предмету предоставляется участникам: 

 7-11 классы – в течение одного дня, указанного в графике школьного этапа олимпиады, в 
период с 8:00 до 20:00 по московскому времени; 

 4-6 классы – в течение трёх календарных дней, начиная с дня, указанного в графике 
школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня (по 
московскому времени). 

4.3. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 
обучение. 
4.4. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному ключу (для 
каждого предмета отдельный ключ), который направляется (дистанционно выдается) каждому 
участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный ключ 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. 
4.5. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета и 
класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на официальном 
сайте Образовательного центра «Сириус» и странице олимпиады в регионе. Участник олимпиады 
может приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа 
должна быть сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 
20:00. В случае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного времени на 
выполнение, несданная работа будет автоматически принята в систему и направлена на проверку. 
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Все не сданные в 20:00 последнего дня работы будут автоматически приняты в систему и 
направлены на проверку. 
4.6. 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. 
4.7. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается 
коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней помощи 
(родители, учителя, сеть Интернет). 
4.8. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным ключам участников не 
позднее 5 календарных дней до даты проведения олимпиады в соответствии с инструкцией на 
официальном сайте Образовательного центра «Сириус». 
4.9. 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». 
4.10. Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой 
олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение двух календарных дней 
после публикации результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному 
предмету и классу по процедуре, описанной на официальном сайте Образовательного центра 
«Сириус». Вопросы участников будут рассмотрены и технические ошибки будут устранены в 
случае их подтверждения не позднее семи календарных дней после поступления. 
4.11. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету подводятся независимо для каждого класса и направляются региональному 
координатору. Региональный координатор направляет результаты муниципальному 
координатору. Муниципальный координатор направляет результаты в общеобразовательные 
организации. 
 
5. Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа и приема технических 
апелляций от участников всероссийской олимпиады школьников: 
5.1. Предварительные результаты олимпиады будут публиковаться по графику, публикуемому на 
сайте Образовательного центра «Сириус». 
5.2. Под индивидуальным ключом, под которым обучающиеся принимали участие в олимпиаде, 
на сайте uts.sirius.online размещается информация: 
– максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому заданию, 
– ответы участника, которые были отправлены на проверку, 
– правильные ответы. 
5.3. Задания, решения и видеоразборы размещаются на сайте Образовательного центра 
«Сириус». 
5.4. Вопросы по решениям задач, и вопросы технического характера (техническая апелляция) о не 
засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники задают членам жюри школьного этапа 
олимпиады в своей организации. 
5.5. Вопросы от членов жюри школьного этапа принимаются на специальной странице в системе 
Сириус.Онлайн в течение 2 дней после объявления результатов. Технические апелляции 
обязательно подаются с указанием индивидуального кода участника. 
5.6. Ответы на вопросы будут даны в течение 7 дней после завершения приема вопросов. 
5.7. Ответ можно будет посмотреть на той же странице, где задавался вопрос. 
5.8. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это будет учтено 
для всех участников олимпиады. 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к письму управления образования  
от 16.09.2020 № 36-05/01-12/2402 

 
 

Состав Оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

1. Черникова М.Н. - начальник управления образования администрации Сормовского района г. 
Н. Новгорода - председатель оргкомитета; 

2. Цветкова Л.В. – главный специалист отдела общего образования и воспитания управления 
образования администрации Сормовского района г. Н. Новгорода; 

3. Заседателева А.Г. – руководитель Методической службы района; 
4. Сагина А.Ю. – методист Методической службы района; 
5. Важдаева Е.А. – руководитель РМО учителей физической культуры  
6. Гончарова О.Ю. – руководитель РМО учителей физики  
7. Горохова С.В. – руководитель РМО учителей иностранного языка  
8. Котова М.В. – руководитель РМО учителей технологии (девочки) 
9. Лимаева Л.С. – руководитель РМО учителей информатики  
10. Малкина Е.Н. – руководитель РМО учителей географии 
11. Мигина Е.Б. – руководитель РМО учителей начальных классов 
12. Неледова Н.В. – руководитель РМО учителей ОБЖ 
13. Никитина Е.В. – руководитель РМО учителей биологии 
14. Осинина С.А. – руководитель РМО учителей математики 
15. Ломакина А.А. – руководитель РМО учителей истории 
16. Пономарева М.Ю. – руководитель РМО учителей химии 
17. Собинова И.Е. – руководитель РМО учителей экономики  
18. Степанова Ж.А. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы  
19. Суворова И.Ю. – руководитель РМО учителей ИЗО и МХК 
20. Швец А.Б. – руководитель РМО учителей технологии (мальчики) 
21. Черкашин М.Ю. – зам. директора МБОУ «Школа № 9»  
22. Бабкина И.В. – зам. директора МБОУ «Школа № 27» 
23. Максимочкина Е.С. – зам. директора МБОУ «Школа № 76» 
24. Кузьмичева Н.С. – зам. директора МБОУ «Школа № 77» 
25. Фомичева Е.П. – зам. директора МАОУ «Школа № 78» 
26. Храмова А.О. – зам. директора МАОУ «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева» 
27. Курицына Н.В. – зам. директора МАОУ «Гимназия № 80» 
28. Колотилова С.Ю. – зам. директора МАОУ «Школа № 81» 
29. Киселева М.М. – зам. директора МАОУ «Лицей № 82»  
30. Киселева Е.В. – зам. директора МАОУ «Школа № 84» 
31. Никонова С.Н. – зам. директора МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85» 
32. Фомичева С.Г. – зам. директора МБОУ «Школа № 117» 
33. Старостина Н.В. - зам. директора МБОУ «Школа № 141» 
34. Малова Н.А. – зам. директора МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 
35. Ерофеева Н.В. – зам. директора МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов  № 183 имени Р. Алексеева»     
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к письму управления образования  
от 16.09.2020 № 36-05/01-12/2402 

 

Состав  
ответственных за организацию и проведение  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 в общеобразовательных организациях района 

 

 
1. Черкашин М.Ю. - в  МБОУ «Школа № 9» 
2. Никитина Е.В. - в МБОУ «Школа № 26» 
3. Бабкина И.В. – в МБОУ «Школа № 27» 
4. Максимочкина Е.С.  –  в МБОУ «Школа № 76» 
5. Кузьмичева Н.С. –  в МБОУ «Школа № 77» 
6. Фомичева Е.П. – в МАОУ «Школа № 78» 
7. Храмова А.О. – в МАОУ «Школа № 79 имени Николая Алексеевича Зайцева» 
8. Курицына Н.В. – в МАОУ «Гимназия № 80» 
9. Колотилова С.Ю. – в МАОУ «Школа № 81»  
10.  Киселева М.М. – в МАОУ «Лицей № 82» 
11.  Киселева Е.В. – в МАОУ «Школа № 84» 
12. Никонова С.Н. – в МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85» 
13.  Фомичева С.Г. – в МБОУ «Школа № 117» 
14.  Старостина Н.В. – в МБОУ «Школа № 141» 
15.  Малова Н.А. – в МАОУ «Школа  № 156 им. Б.И. Рябцева» 
16.  Ерофеева Н.В. – в МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 

имени Р. Алексеева» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к письму управления образования  
от 16.09.2020 № 36-05/01-12/2402 

 

 
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на платформе Образовательного центра «Сириус»  
в 2020-2021 уч. году 

 

 


