ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Тюмень
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
по общеобразовательным предметам в 2021 году

С целью организации школьного этапа всероссийской олимпиады по
общеобразовательным предметам с использованием информационного ресурса
«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 2021 году на основании
Соглашения с ОФ «Талант и успех», в соответствии с Порядком проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденным
приказом
Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678, а также с пп. 2.3.-2.6. Порядка
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году, утвержденного
приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 23.08.2021
№ 594/ОД, и решения Оргкомитета регионального этапа олимпиады от
02.09.2021 (протокол №1)
приказываю:
1. Утвердить Единый график проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады по общеобразовательным предметам в 2021 году согласно
приложению 1.
2. Утвердить план мероприятий и алгоритм действий по
проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021 году согласно
приложениям 2,3.
3.
Тюменскому
областному
государственному
институту
развития
регионального образования обеспечить поддержку муниципальных органов
управления
образованием,
образовательных
организаций
по
вопросам
проведения школьного этапа олимпиады в 2021 году в рамках средств,
выделенных на выполнение государственного задания на предоставление услуг.
4. Региональному центру выявления и поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи Тюменской области «Новое поколение» обеспечить
информационное и организационное сопровождение по вопросам проведения
школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам в 2021 году,
реализуемым на технологической платформе «Сириус.Курсы».
5. Отделу общего и дошкольного образования довести приказ до сведения
руководителей
муниципальных
органов
управления
образованием,
подведомственных общеобразовательных организаций.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора
Департамента.
Заместитель Губернатора Тюменской области,
директор Департамента

Приложение 1
приказа Департамента образования и науки Тюменской области
от Р /. С У .Z С.- '. /
№ 6 М /Ш
Единый график проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021 году
Дата

Предоставление
заданий
Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
VipNet Деловая
почта
(защищенный
канал связи)
Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
VipNet Деловая
почта
(защищенный
канал связи)
Платформа
«Сириус. Курсы»
VipNet Деловая
почта
(защищенный
канал связи)

Предмет

Классы (ШЭ)

Физика

7-11

История

5-11

Экономика

5-7, 8-9, 10-11

Искусство (МХК)*

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

Испанский язык

5-6, 7-8, 9-11

Итальянский язык

5-6, 7-8, 9-11

Китайский язык

5-6, 7-8, 9-11

Татарский язык и
литература*

5-11

Биология

5-11

Французский язык
(письменная
часть)*
Французский язык
(устная часть)*

5-6, 7-8, 9-11

Астрономия

5-11

Английский язык

5-6, 7-8, 9-11

Право

9, 10, 11

Химия

5-11

15 октября
(пятница)

Физическая
культура
(теория)*
Физическая
культура
(практика)*

5-6, 7-8, 9-11
(девушки
/юноши)

VipNet Деловая
почта
(защищенный
канал связи)

16 октября

Экология

7-11

Платформа

30 сентября
(четверг)
1 октября
(пятница)
4 октября
(понедельник)
5 октября
(вторник)

6 октября (среда)

7 октября
(четверг)
8 октября
(пятница)
9 октября
(суббота)
11 октября
(понедельник)
12 октября
(вторник)
13 октября
(среда)
14 октября
(четверг)

Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»

(суббота)
18 октября
(понедельник)
19 октября
(вторник)
20 октября
(среда)
21 октября
(четверг)
22 октября
(пятница)
23 октября
(суббота)
25 октября
(понедельник)
26 октября
(вторник)
27 октября
(среда)
28 октября
(четверг)
29 октября
(пятница)
30 октября
(суббота)

Обществознание

6-11

Литература

5-11

География

5-11

Математика

4-11

Технология
(теория)*
Технология
(практика, защита
проекта)*

5-6, 7-8, 9, 10-11
( И М /КДДТ)

Русский язык

4- 11

ОБЖ (теория)*

5-6, 7-8, 9, 10-11
ОБЖ (практика)*

Информатика

5-11

Немецкий язык
(устная часть)*
Немецкий язык
(письменная
часть)*

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

«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
Платформа
«Сириус. Курсы»
VipNet Деловая
почта
(защищенный
канал связи)
Платформа
«Сириус. Курсы»
VipNet Деловая
почта
(защищенный
канал связи)
Платформа
«Сириус. Курсы»
VipNet Деловая
почта
(защищенный
канал связи)

*Школьный этап по предметам (искусство (МХК), немецкий язык, основы
безопасности жизнедеятельности, татарский язык и татарская литература,
технология,
физическая культура, французский язык) проводится по
организационно-технологической
модели,
традиционно
определяемой
оргкомитетом школьного этапа по заданиям, полученным по защищенному
каналу связи от ТОГИРРО, разработанным региональными предметно
методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций.

Приложение 2.

План мероприятий по проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021 году

№
1.

2.

3.

Этапы
Разработка и утверждение графика
проведения школьного этапа в
Тюменской области
Разработка
информационной
страницы олимпиады школьного
этапа в Тюменской области в сети
«Интернет»______________________
Актуализация данных в ФИС ОКО о
количественном
контингенте
учащихся в каждой образовательной
организации Тюменской области

Сроки

Ответственные

До 02 сентября

ГАОУ ТО ДПО
ТОГИРРО

До 02 сентября

РЦ «Новое поколение»

До 07 сентября

Департамент
образования и науки
ТО,
МОУО, 0 0

До 10 сентября
вкл.

ГАОУ ТО ДПО
ТОГИРРО
МОУО, 0 0

До 30 сентября

00

До 02 сентября

РЦ «Новое поколение»

До 01 ноября

РЦ «Новое поколение»

С 06 по 24
сентября

ОФ «Талант и успех»,
РЦ «Новое поколение»

До 24 сентября

РЦ «Новое поколение»

(согласно инструкции)***_______________

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

Организация
заявок
участия
школьников
на
олимпиаду
по
общеобразовательным предметам в
системе ФИС ОКО
Сбор заявлений и согласий на
обработку персональных данных от
участников олимпиады
Формирование
состава
региональных
предметнометодических комиссий___________
выборочной
Организация
работ
школьного
перепроверки
этапа
Обучение педагогов-организаторов
олимпиады, проверка готовности,
выдача кодов участников педагогаморганизаторам
Генерирование
кодов
для
участников в системе ФИС ОКО
Обеспечение
технического
взаимодействия
образовательных
организаций Тюменской области с
ОЦ «Сириус»
при
проведении
школьного этапа
Организация
работы
«горячей
линии» по вопросам проведения
школьного этапа в онлайн-формате
совместно с ОЦ «Сириус»_________
Создание условий для участия в
олимпиаде
согласно
графику
проведения (доступ в Интернет,
организация
рабочего
места,
техническая поддержка, соблюдение
требований
к
проведению
олимпиады)_____________________
Организация
и
проведения
процедуры разбора заданий

До 30 октября

До 30 октября

До 30 октября

До 02 ноября

РЦ «Новое поколение»

РЦ «Новое поколение»,
ГАОУ ТО ДПО
ТОГИРРО

МУОУ,

00

ОФ «Талант и успех»
(6 предметов),
РЦ «Новое поколение»,

14.

15.
16.

17.

Организация
и
проведение
процедуры показа работ
Организация
и
проведение
процедуры подачи апелляций
Дешифровка результатов участников
школьного этапа
Предоставление
результатов
школьного этапа в муниципальные
органы управления образованием

До 02 ноября

До 07 ноября
До 30 октября
Не позднее 21
дня с момента
проведения
олимпиады по
каждому
предмету

0 0 (7 предметов)
ОФ «Талант и успех»
(6 предметов),
РЦ «Новое поколение»,
0 0 (7 предметов)
РЦ «Новое поколение»,
00
00

00

*** Инструкция по актуализации сведений в ФИС ОКО о количестве учащихся
образовательной организации по классам (4-11) на 07.09.2021 года
На сайте ФИСОКО по адресу: https://fis-oko.obrnadzor.aov.ru. в личных кабинетах
образовательных организаций в
разделе «ОБМЕН ДАННЫМИ», далее «ХОД
ВПР» выставлена публикация от 2 6.08.2021 «Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников 2021/2022 учебного года». Каждой образовательной
организации необходимо скачать форму, и заполнить сведения о количестве
учащихся в параллелях. Загрузить подготовленный файл с помощью кнопки
"Загрузить файл" на данной странице необходимо в срок до 7 сентября 2021 года.

Приложение 3

Алгоритм действий образовательной организации при проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021 году*
Платформа / ответствен
ный

Дата

Вид деятельности

За 5 дней до
начала олимпиа
ды по предмету
За 2 дня до
начала
олимпиады по
предмету

Выдача кодов педагогаморганизаторам в школах
(1 группа предметов)

Платформа ФИСОКО/ОЦ
«Сириус»

Выдача кодов участникам
педагогами-организаторами
(1 группа предметов)

Образовательные органи
зации

«Горячая линия» для
образовательных организаций по во
просам проведения
олимпиады
(1 группа предметов)
По вопросам технического
сопровождения

30 сентября 30 октября

Предоставление олимпиадных зада
ний, критериев оценки,
ответов муниципальным
органам управления
образованием посредством VipNet Де
ловая почта
(защищенный канал связи)
(2 группа предметов) согласно графику
Публикация предварительных ре
зультатов
Вопросы технического характера (незащитан верный ответ)
Разбор заданий

Показ работ
В течение 7
дней после
проведения
олимпиады по
каждому
предмету

Подача апелляций**

РЦ «Новое Поколение»
ФИО, телефон
ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО:
Райтер Анастасия Андреев
на
8 (3452) 390-019
ОЦ «Сириус»
РЦ «Новое Поколение»
ФИО, телефон
ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО:
Райтер Анастасия Андреев
на
8 (3452) 390-019,
Медведева Апеся Олеговна
8 (3452) 68-57-62
Платформа ФИСОКО/ОЦ
«Сириус»,
Образовательные органи
зации
Платформа ФИСОКО/ОЦ
«Сириус»
Платформа ФИСОКО/ОЦ
«Сириус»,
Образовательные органи
зации
Образовательные органи
зации

Образовательные органи
зации

*1 группа предметов: английский язык, астрономия, биология, география, информатика, испанский язык, история,
итальянский язык, китайский язык, литература, математика, обществознание, право, русский язык, физика,
химия, экология, экономика.
2 группа предметов: искусство (МХК), немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, татарский язык и
татарская литература, технология, физическая культура, французский язык.
**Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их
выполнения не принимаются и не рассматриваются.

