Информационный навигатор по вопросам организации и
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по шести предметам
на технологической платформе «Сириус.Курсы»


С 15 июля 2021 года вступил в силу обновленный порядок проведения ВсОШ.
С новым порядком вы можете ознакомиться по ссылке
http://oco-kaluga.ru/index/dokumenty/0-478



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической
платформе «Сириус.Курсы» 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
uts.sirius.online.



График проведения и классы участия
(указаны даты проведения в Калужской области)

Предмет

Класс

Дата
проведения

Физика
Биология
Химия
Астрономия
Математика
Информатика

7 - 11
5 - 11
7 - 11
5 - 11
4 - 11
5 - 11

29.09.2021
06.10.2021
13.10.2021
15.10.2021
20.10.2021
27.10.2021



в тестирующей

системе

Инструментом для проведения шэ ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»
является Федеральная информационная система оценки качества
образования (ФИСОКО). Личный кабинет в этой системе имеет каждая школа,
через него каждый новый учебный год происходит обновление данных по
количеству обучающихся в школе по параллелям. По заявленному количеству
генерируются коды для участия школьников в олимпиаде. Коды генерируются
на всех обучающихся плюс резерв.
Получение кодов, формирование таблицы результатов происходит также через
личный кабинет в ФИСОКО.



В соответствии с порядком проведения олимпиады с участников и их родителей
(законных представителей) необходимо собрать согласие на участие и согласие
на обработку персональных данных. Для участия в каждом последующем этапе
ВсОШ новые согласие собирать не требуется.
Формы заявлений и согласий можно скачать по ссылке
http://oco-kaluga.ru/index/dokumenty/0-478



С требованиями к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2021/22 учебного года на технологической платформе
«Сириус.Курсы» можно ознакомиться http://oco-kaluga.ru/index/pravila/0-470

 С порядком проведения апелляции к результатам школьного этапа ВсОШ,
проведенного на платформе «Сириус.Курсы» можно ознакомиться по ссылке
http://oco-kaluga.ru/index/pravila/0-470



С требованиями к выполнению заданий по каждому конкретному предмету
(комплекты заданий, продолжительность) можно ознакомиться по ссылке
http://oco-kaluga.ru/index/trebovanija_k_vypolneniju_zadanij_po_predmetam/0-481



С технологической моделью проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по математике, биологии, физике, химии, астрономии и
информатике
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf



Школьные организаторы и учителя могут принять участие в пробном туре
олимпиады с 14 по 25 сентября. Для участия в пробном туре необходимо
получить код доступа у ответственного в школе за работу в ФИСОКО. Порядок
вхождения в систему и участия в пробном туре такой же как и для школьника.
Организатор/учитель заходит в тестирующую систему uts.sirius.online, вводит
полученный код и выполняет задания. Задания в пробном туре общего
характера.
Пройдя пробную олимпиаду, школьный организатор или учитель знакомится с
алгоритмом прохождения теста и может провести с потенциальным
участниками олимпиады демонстрационный мастер-класс по работе с
системой.



Установочный вебинар для специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, курирующих вопросы
организации и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в Калужской области. Вебинар состоялся 08.09.2021г. Запись
вебинара здесь






Обучающий вебинар для региональных координаторов и организаторов
школьного этапа ВсОШ по шести общеобразовательным предметам на
технологической платформе «Сириус.Курсы» Вебинар состоялся 14.09.2021г
Запись вебинара по ссылке https://www.youtube.com/ixWnhRb1fYo



С инструкцией для организатора можно ознакомиться по ссылке
http://oco-kaluga.ru/index/instrukcija_dlja_organizatora/0-480



С инструкцией для участника можно ознакомиться по ссылке
http://oco-kaluga.ru/index/pamyatka/0-471



Ознакомиться с инструкцией для учителя (дежурного по аудитории) и скачать
инструктаж для участников олимпиады
kaluga.ru/index/instrukcija_dlja_uchitelja/0-495

можно

по

ссылке

http://oco-



Памятки-буклеты для печати и раздачи организаторам и участникам можно
скачать http://oco-kaluga.ru/index/pamjatki_dlja_pechati/0-494



С алгоритмами действий для организаторов и участников олимпиады можно
ознакомиться
и
скачать
по
ссылке
http://ocokaluga.ru/index/pamjatki_dlja_pechati/0-494



С заданиями для подготовки к олимпиадам можно ознакомиться и скачать по
ссылке https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena754/3627



Контакты регионального координатора
http://oco-kaluga.ru/index/kontakty/0-473

