
2022-2023 уч.г.

МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова



Уважаемые обучающиеся и родители 
(законные представители)!

28 сентября -28 октября состоится школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников.

По вопросам организации школьного этапа в МБОУ СОШ с
УИОП №51 г. Кирова вы можете обращаться по телефону
57-01-82

Ответственное лицо: Воробьева Наталья Владимировна,
заместитель директора по УВР



Особенность ШЭ в 2022-2023 уч.г.
• 16 предметов проводятся в традиционном формате

• 6 предметов проводятся на платформе образовательного 
центра Сириус «Сириус.Курсы»



Традиционная форма проведения ШЭ
Предмет Дата проведения

Право 01.10.2022

Русский язык 02.10.2022

Экология 04.10.2022

История 06.10.2022

Английский язык 10.10.2022

География 11.10.2022

Биология 12.10.2022

Обществознание 17.10.2022

Немецкий язык 18.10.2022

Литература 20.10.2022

ОБЖ 21.10.2022

Экономика 24.10.2022

Технология 25.10.2022

Физическая культура 27.10.2022



Общая информация по школьному этапу ВсОШ
• Все обучающиеся 4-11 классов имеют право на участие

в школьном этапе ВсОШ.
• 4 классы – русский, математика
• 5-11 классы во всех предметах, по которым проводится

олимпиада.
•Обучающиеся имеют право принимать участие в

олимпиаде за более старший класс. Например,
обучающийся 5 класса может выбрать участие в
олимпиаде за 7 класс. Однако, в этом случае, если он
сможет пройти на муниципальный и последующий
этапы ВсОШ, то он будет выполнять задания для
класса, который выбрал на школьном этапе.



Общая информация по школьному этапу ВсОШ
• Для участия во Всероссийской олимпиаде школьников

родителям (законным представителям) обучающихся
необходимо заполнить согласие на обработку персональных
данных по утвержденной форме. Согласие будет выдано
классным руководителем.

• За неделю до олимпиады по предмету, в котором
обучающийся хотел бы принять участие, родителям
необходимо заполнить заявление, которое будет выдано
учителем, ведущим предмет в классе. Таким образом,
родителям необходимо заполнить столько заявлений,
сколько предметов будет выбрано обучающимся для участия
в школьном этапе.



Традиционная форма проведения ШЭ
• Школьный этап проводится в школе во время, установленное

оргкомитетом Олимпиады: 13.00

• Обучающиеся, находящиеся в день олимпиады на больничном, карантине
имеют право принять участие в школьном этапе олимпиады дома с
использованием информационно-коммуникационных технологий с
видеофиксацией процесса выполнения заданий олимпиады. В этом случае
обучающийся получает задания школьного этапа на электронную почту в
день олимпиады в определенное время, выполняет задания
самостоятельно и фиксирует процесс выполнения на видеокамеру
(телефон) в соответствии с требованиями.

Обучающийся фотографирует или сканирует выполненные задания,
высылает файлы с ответами на почту, с которой были получены задания, не
позднее 10-15 минут после окончания времени, отведенного на олимпиаду.

Файл с видеозаписью загружается на облако (Яндекс диск, OneDrive и т.д.),
ссылка на файл отправляется в ответном письме с файлом.



Традиционная форма проведения ШЭ
• Показ работ будет проводиться в течение 2-5 дней после дня

олимпиады, дата показа работ будет объявлена в день
олимпиады.

• На показе работ могут присутствовать обучающийся, родитель
(законный представитель).

• На показе работ комиссией не комментируются и не
изменяются выставленные баллы за задания.

• В случае несогласия с выставленными баллами обучающийся
имеет право подать апелляцию в апелляционную комиссию.

• Результаты школьного этапа оглашаются через 5-6 дней после
дня олимпиады. Результаты могут быть озвучены учителем-
предметником, а также опубликованы на официальном сайте
школы в обезличенном виде. Раздел сайта: Олимпиады.



Проведение школьного этапа на платформе 
«Сириус.Курсы»



Проведение школьного этапа на платформе 
«Сириус.Курсы»

• Школьный этап по 6 предметам на платформе «Сириус.Курсы»
может проводиться как в школе так и дома в зависимости от
количества заявлений об участии в том или ином предмете.
Видеофиксация в данном случае не требуется.



Проведение школьного этапа на платформе 
«Сириус.Курсы»

• Обучающийся заранее получает персональный код для участия в
Олимпиаде у учителя по предмету. У каждого предмета свой код.
Необходимо сохранить код до получения результатов
Олимпиады.




























