
Вопросы по проведению школьного этапа ВсОШ от регионов. 

1. Зашли на сайт ФИС ОКО, сейчас не видят никаких вкладок с кодами, они 

появятся непосредственно перед олимпиадой? 

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам участников 

не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура олимпиады в соответствии с 

инструкцией (Презентация «Технологическая модель») на официальном сайте олимпиады. 

2. Здравствуйте, можно получить разъяснение по п.3.2.5. и п. 3.2.6. Соглашения? 

Каким образом будет осуществляться мониторинг и публикации информации через 

ФИС ОКО? Будет ли личный кабинет у регионального координатора и как будут 

заходить образовательные организации? 

Каждая школа под своим логином может зайти на страницу ФИС ОКО. Школа должна 

актуализировать сведения о количестве учащихся в этой системе. Также на этом сайте школа 

получает таблицу с кодами участников. Далее на этой же странице появятся коды участников 

с баллами, полученными за олимпиаду.  

 В обязанности ОИВ субъекта РФ входит организация в каждой школе доступ к сети 

«Интернет», а также к сайту ФИС ОКО. У регионального координатора личного кабинета в 

системе ФИС ОКО нет.  

Более подробно см. инструкцию.  

3. Подскажите, пожалуйста, в пункте 3.2.1. Соглашения под нормативным 

правовым документом подразумевается приказ Департамента образования субъекта? 

Да. Имеется в виду соответствующий нормативно-правовой акт ОИВ субъекта РФ, 

осуществляющий управление в сфере образования 

4.  Каким образом должны формировать персонализированные итоговые 

результаты ОИВ, если согласно п. 3.1.9. обезличенные результаты передаются в 

общеобразовательную организацию. Откуда ОИВ возьмет результаты, чтобы провести 

их дешифровку? Необходимо уточнить. 

ОФ «Талант и успех» передает обезличенные результаты в школы посредством 

системы ФИС ОКО. Далее школы, используя данные, собранные перед началом олимпиады, 

могут сформировать персонализированные итоговые результаты. В обязанности ОИВ 

субъекта РФ входит организация и утверждение этого процесса в соответствующем 

нормативно-правовом акте.  

5. Какие правовое основания для подписания соглашения с ОИВ, если 

организатором школьного этапа является муниципалитет? 

В соответствии с п. 5 Приказа Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 г. N 

678 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" решение 

о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий принимается организатором школьного и 

муниципального этапов олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти 

https://drive.google.com/file/d/1Sk2lx5FYmfrTbChWnLEcuTgryNtkENf-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sk2lx5FYmfrTbChWnLEcuTgryNtkENf-/view?usp=sharing


субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования. 

6. Каким образом добиться большого охвата участников, если выполняя задания 

в школе на компьютерах, которых не более 30 единиц в небольших школах. 30:7 

параллелей классов (5-11 класс) = 4 человека от параллели. 

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 школе 

во время выполнения олимпиады необязательно.  

Более того, доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. Соответственно, участники 

могут выполнять олимпиаду в любое удобное для них время в рамках указанного периода 

времени. 

7. Как соблюсти объективность проведения, если школьники будут выполнять 

задания дома. 

8. Кто выявляет признак плагиата или нечестной борьбы, если участник 

выполняет задания дома? 

Участник может быть дисквалифицирован ввиду нарушения принципа академической 

честности (наличия плагиата в ответах на олимпиадные задания).  Для этого тестирующая 

система фиксирует статистические аномалии в ответах участков.  

Для того, чтобы снизить уровень плагиата, ответы к заданиям постоянно 

перемешиваются, а также происходит клонирование заданий: подготавливаются несколько 

вариантов заданий, которые по уровню сложности являются одинаковыми. Более того, 

задания в разных группах регионов разные 

9. Планируется ли по этой схеме проведение олимпиады для обучающихся 4 

классов по математике? 

Да.  См. Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/ . 

10. Может ли регион апробировать только 1 или 2 предмета, чтобы оценить 

технические возможности. И если что-то пойдет не так, то будут возможность принять 

участие в олимпиаде традиционном формате. 

Нет. Предметом Соглашения является сотрудничество региона и ОФ «Талант и успех» 

с целью организации школьного этапа ВсОШ по шести предметам. Таким образом, 

подписывая соглашение, регион принимает на себя обязательства по обеспечению проведения 

школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы» по всем шести предметам. 

11. Если апелляционная комиссия — это школьные учителя, и учитель принял 

решение, что ребенку будет повышен балл (баллы), каким образом это находит 

отражение в системе учета результатов? 

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/


 См. Порядок проведения апелляции к результатам школьного этапа ВсОШ, 

проведенного на платформе «Сириус.Курсы» 

12. Если не предусматривается регистрация участников, то каким образом этот 

проект синхронизируется с поставленными задачами Правительством Российской 

Федерации по проекту «Цифровая трансформация» о переводе в электронный вид 

услуги «Запись на олимпиаду школьников»? 

Не предусматривается регистрация в привычном значении этого слова. Школам будут 

направлены таблицы с кодами участников. Далее школы раздает коды участникам олимпиады 

и вносят соответствующие данные в эти таблицы. 

13. Если «проходные баллы» на муниципальный этап олимпиады определяют 

разработчики заданий, то при большом количестве участников, прошедших на 

муниципальный этап, есть риск не создать условия по таким предметам, по которым 

требуется особое материально-техническое обеспечение на муниципальном этапе: 

информатика (количество компьютеров), технология (количество необходимых 

станков). 

Организаторы муниципального этапа ВсОШ должны руководствоваться принципом 

доступности олимпиады для каждого школьника, который был приглашен на муниципальный 

этап. Соответственно, региональные предметно-методические комиссии должны утвердить 

такие требования к проведению муниципального этапа и разработать такие олимпиадные 

задания, которые бы позволили каждому школьнику, который прошел на муниципальный этап 

олимпиады, принять в нем участие.  

14. Региональная предметно-методическая комиссия не разрабатывает и не 

утверждает требования по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

 Да, не разрабатывает и не утверждает. Требования к проведению школьного этапа 

ВсОШ по каждому из шести предметов разрабатывает и высылает ОФ «Талант и успех». 

Далее, согласно п. 3.2.2. Соглашения ОИВ субъекта РФ обеспечивает утверждение данных 

требований. 

15. Почему разные параллели классов могут выполнять работу в разное время 

(формируется расписание), если график придет на несколько субъектов один, то не 

исключено, что в Санкт-Петербурге 7 классы будут выполнять работу в 10.00, а в 

Калининградской области в 11.00. Как избежать утечки информации? 

Все регионы поделены на 4 группы исходя из часового пояса, в котором они находятся. 

По каждому предмету подготовлено 4 комплекта олимпиадных заданий. Соответственно, 

школьники из разных часовых поясов будут выполнять разные задания. 

16. Можно ли подписывать соглашение электронной подписью? 

Нет, нельзя. ОФ «Талант и успех» подписывает договор на бумажном носителе, не 

используя ЭЦП. В таком случае, если ОИВ субъекта подпишет Соглашение ЭЦП, оно не будет 

иметь юридической силы. 



17. Региональный нормативный акт "Порядок проведения этапов ВсОШ" 

разрабатывается на основании Ваших требований к проведению школьного этапа 

(пункт 3.1.2 Соглашения)? 

Да. ОИВ субъекта РФ принимает нормативно-правовой акт на основании требований к 

проведению школьного этапа ВсОШ, составленных ОФ «Талант и успех».  

18. Будет ли предоставлен график муниципального этапа так же, как школьного 

этапа? 

Нет, не будет. В соответствии с п. 3.2. Соглашения в обязанности ОИВ субъекта РФ 

входит формирование и утверждение графика проведения муниципального этапа ВсОШ с 

учетом необходимых сроков на проведение и подведение итогов школьного этапа ВсОШ по 

шести предметам на платформе «Сириус.Курсы».  

19. Достаточно ли будет разработать информационную страницу олимпиады на 

сайте Регионального центра "Созвездие Орла" и информационном портале 

Департамента образования Орловской области? 

Да. Следует иметь в виду, что на сайте должны быть указаны контакты регионального 

координатора, а также организатора школьного этапа ВсОШ для того, чтобы участники 

олимпиады, учителя и иные заинтересованные лица могли задать релевантные вопросы.  

20. Как будет проходить ВСоШ: как и где дети регистрируются, функция учителей 

и т.д. Интересует порядок проведения (для областей, которые участвуют первый раз) 

Регистрации в привычном ее значении не предполагается. ОФ «Талант и успех» вышлет 

каждой школе таблицу с кодами участников, которую можно будет найти на сайте ФИС ОКО. 

Далее школа раздает коды участников всем желающим принять участие в олимпиаде и вносит 

соответствующие данные в таблицу.  

Более подробно см. презентацию «Технологическая модель»: 

https://drive.google.com/file/d/1Sk2lx5FYmfrTbChWnLEcuTgryNtkENf-/view. 

Более того, разработаны требования к проведению школьного этапа ВсОШ в целом, а 

также  в скором времени всем регионам будут направлены требования к проведению 

школьного этапа ВсОШ по каждому из шести предметов». 

Также согласно дорожной карте в Приложении к Соглашению с 25 августа по 25 

сентября пройдет обучение организаторов олимпиад в онлайн-формате, где будет подробно 

разобрана процедура проведения школьного этапа. 

21. Из кого должны состоять региональные апелляционные комиссии по 

предметам? 

Согласно п. 3.2.11. Соглашения региональные апелляционные комиссии состоят из 

числа членов региональных предметно-методических комиссий. В то же время, регионы 

самостоятельно определяют состав, число и порядок формирования региональных 

апелляционных комиссий.  

https://drive.google.com/file/d/1Sk2lx5FYmfrTbChWnLEcuTgryNtkENf-/view


22. Классы участия для каждого предмета? 

Предмет Классы участия  

Астрономия 4-11 

Биология 5-11 

Информатика  5-11 

Математика 4-11 

Физика 5-11 

Химия  5-11 

Более подробно см. Методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/ . 

23. Как необходимо направлять письмо: скан на электронную почту или при 

помощи почты России? 

Оригинал подписанного договора в двух экземплярах необходимо направить «Почтой 

России» в Образовательный центр «Сириус» по адресу: 354340, г. Сочи, Адлерский район, ул. 

Ленина, дом 2, а/я 99. 

24. Может ли подписывать соглашение первый заместитель министра? 

Ответ на данный вопрос содержится в положении (или в ином соответствующем 

нормативно-правовом акте) об ОИВ субъекта РФ, осуществляющего управление в сфере 

образования. Если в таком положении первый заместитель министра имеет право подписи, то 

он может подписать Соглашение. Если нет, то Соглашение может подписать только министр 

(аналогично с руководителями ОИВ и их заместителями).  
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