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О проведении школьного 

этапа на платформе 

«Сириус.Курсы»  

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

Управление образования администрации Борисовского района 

информирует о том, что школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее–Олимпиада) в 2021/2022 учебном году будет проходить через 

платформу «Сириус.Курсы». 

Информация о проведении школьного этапа Олимпиады публикуется  

на сайте https://siriusolymp.ru/ в разделе «Правила». Сейчас можно 

ознакомиться с проектами требований к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, а также Порядком проведения 

апелляции к результатам школьного этапа Олимпиады. 

График проведения школьного этапа Олимпиады через платформу 

«Сириус.Курсы» с указанием классов участников прилагается. 

На сайте ФИС ОКО с 25 августа 2021 года для общеобразовательных 

организаций (далее – ОО) будет доступна вкладка «Школьный этап ВсОШ»,  

где необходимо будет актуализировать сведения о количестве учащихся  

в общеобразовательной организации.  

Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура 

Олимпиады, общеобразовательная организация получает доступ  

к индивидуальным кодам участников. В олимпиаде могут принимать участие 

https://siriusolymp.ru/


 

 

 

 

все желающие школьники. После проведения школьного этапа Олимпиады  

по соответствующему предмету, на этой странице появятся коды участников  

с баллами, полученными за Олимпиаду. Далее ОО, используя данные, 

собранные перед началом Олимпиады, формирует персонализированные 

итоговые результаты. 

Тестирующая система работает таким образом, что участники могут 

выполнять олимпиадные задания не только на школьных компьютерах,  

но и на личном компьютере участника, а также на мобильных устройствах. 

Следовательно, присутствие участника в ОО во время выполнения 

олимпиадной работы необязательно. 

Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам  

в течение одного дня с 8:00 до 20:00 мск. Участники могут выполнять 

олимпиадные задания в любое удобное время в рамках указанного периода. 

Участник может быть дисквалифицирован ввиду нарушения принципа 

академической честности (наличие плагиата в ответах на олимпиадные 

задания). 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осыченко Ольга Леонидовна 

(47246)5-15-17 



 

 

 

 

 

 

  

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике, биологии, химии, астрономии, математике  

и информатике на платформе «Сириус.Курсы» в 2021/2022 учебном году 

 

 

Предмет Дата проведения Классы участия 

Физика 29.09.2021 5-11 

Биология 06.10.2021 5-11 

Химия 13.10.2021 5-11 

Астрономия 15.10.2021 4-11 

Математика 20.10.2021 4-11 

Информатика 27.10.2021 5-11 

 

 

Приложение № 1 

к письму  управления образования  

администрации Борисовского района  

от  06  сентября  2021года №835                                         

 


