
Всероссийская олимпиада школьников 

Информация для родителей 

  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится с 27 сентября 

по 28 октября 2021 года в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (утвержден приказом МО и науки РФ от 18 ноября №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», информационным письмом 

Министерства образования и науки РБ исх. №04-05/871 от 06.09.2021г. «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021- 2022 

учебном году в Республики Башкортостан», приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан «Об обеспечении организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» №1763 от 02.09.2021 г. «Об 

обеспечении организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году», приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан №1775 от 06.09.2021г. «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» . 

Школьный этап олимпиады в 2021-2022 учебном году школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников будет организован в двух форматах: 

- очно по единым заданиям, разработанным Региональной предметно-методической 

комиссией по следующим предметам: русский язык (для обучающихся 4-11 классов), 

ОБЖ, литература, право, обществознание, экономика, экология, история, география, 

физическая культура, искусство (МХК), английский язык, технология (далее - 1 группа 

предметов). 

- дистанционно с   использованием   информационного   ресурса «Онлайн- 

курсы ОЦ «Сириус»» 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 по следующим предметам: физика, биология, 

астрономия, химия, математика (для обучающихся 4-11 классов), информатика (далее - 2 

группа предметов). 

Участники олимпиады предметов 2 группы выполняют олимпиадные задания в 

тестирующей системе uts.sirius.online. 

Для выполнения заданий организаторам олимпиады, школьным координаторам в 

пунктах проведения олимпиады необходимо организовать помещение (компьютерный 

класс) с устройствами с устойчивым доступом к сети «Интернет». 

Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам  в течение 

одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 

до 20:00 по местному времени. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному коду 

(для каждого предмета отдельный код), который направляется каждому участнику в его 

образовательную организацию. Школьный координатор получает индивидуальные коды 

на странице ФИС ОКО, куда нужно входить под логином своей школы (https://fis- 

oko.obmadzor.gov.ru). Далее, координатор должен раздать эти индивидуальные коды 

каждому участнику олимпиады. 

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. 

Не менее, чем за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады                 

(до 17.09.2021 включительно), Вам необходимо написать заявление об участии Вашего 

ребенка во  Всероссийской олимпиаде школьников в 2021- 2022 учебном году и 

заявление о согласии на обработку персональных данных. 

Информация о сроках проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году размещена на нашем сайте и общеобразовательных 

учреждениях района РБ. Протоколы результатов школьного этапа, задания школьного 

этапа будут опубликованы на сайте в соответствующих вкладках после проведения 



школьного этапа по каждому предмету в сайтах ОУ, МКУ Отдел образования МР 

Аургазинский  район РБ. 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  школьников 

 в Республике Башкортостан 2021-2022 учебного года 

 

№ Наименование 

предмета 

Дата 

проведения 

Дни недели Формат 

проведения 

Комплекты 

заданий 

1 Французский язык 27.09.2021 г. Понедельник Очно 5-6, 7-8,9-11 

2 Русский язык 28.09.2021 г. Вторник Очно 4,5-6,7-8,9-11 

3 ОБЖ 29.09.2021 г. Среда Очно 5,6,7,8,9,10,11 

4 Физика 30.09.2021 г. Четверг Дистанционно, 

на 

платформе 

Сириус.Курсы 

7,8,9,10,11 

5 Литература 4.10.2021 г. Понедельник Очно 5-6,7-8,9,10,11 

6 Право 6.10.2021 Среда Очно 9 (8)-11 

7 Биология 7.10.2021 г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 

Сириус.Курсы 

5-6,7,8,9,10,11 

8 Обществознание 8.10.202 1 

г. 

Пятница Очно 6,7-8,9-11 

9 Астрономия 11.10.2021 г. Понедельник Дистанционно, 

на платформе 

Сириус.Курсы 

5-6, 7-8, 9,10,11 

10 Экономика 12.10.2021 г. Вторник Очно 5-7, 8-9,10-11 

11 Экология 13.102021 г. Среда Очно 7-11 

12 Химия 14.102021 г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 

Сириус.Курсы 

5-8,9,10,11 

13 История 15.102021 г. Пятница Очно 5-6,7-8,9,10-11 

14 География 16.10.2021 г. Суббота Очно 5-6,7-8,9-11 

15 Физическая                   культура 18.10.2021 г. Понедельник Очно Юноши: 5-6, 78, 

9-11; 

Девушки: 5-6, 7- 

8, 9-11; 

16 Искусство (МХК) 19.10.2021 г. Вторник Очно 5-6,7-8,9,10,11 

17 Английский язык 20.10.2021 г. Среда Очно 5-6, 7-8, 9-11 

18 Математика 21.10.2021 г. Четверг Дистанционно, 

на 

платформе 

Сириус.Курсы 

4,5,6,7,8,9,10,11 

19 Немецкий язык 25.10.2021 г. Понедельник Очно 5-6, 7-8, 9-11 

20 Технология 26.10.2021 г. Вторник Очно 5-6, 7-8, 9-11 

21 Испанский язык 27.10.2021 г. Среда Очно 5-6, 7-8, 9-11 

22 Китайский язык 27.10.2021 г. Среда Очно 5-6, 7-8, 9-11 

23 Информатика 28.10.2021 г. Четверг Дистанционно, 

на 

платформе 

Сириус.Курсы 

5-6, 9-11 

 

 

 



График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» 

в 2021/22 учебном году 

 

 Предмет Дата проведения Комплекты     заданий 

Физика 30 сентября 7,8,9,10,11 

Биология 7 октября 5-6,7,8,9,10,11 

Химия 14 октября 5-8,9,10,11 

Астрономия 11 октября 5-6, 7-8, 9,10,11 

Математика 21 октября 4,5,6,7,8,9,10,11 

Информатика 28 октября 5-6, 9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление 

на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 
 

 

В оргкомитет школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

__________________________________________________________________

______________,обучающего(ую)ся_________класса 

__________________________________________________________________  

к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году по следующим предметам: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

ознакомлен(а). 

 

 

Дата___________________________ 

Подпись__________________________________ 

 

 


