График организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по шести предметам
на технологической платформе «Сириус.Курсы»
Публикация Требований по
предмету на сайте siriusolymp.ru
Размещение кодов доступа в
ФИС ОКО
Проведение олимпиады в
тестирующей системе
uts.sirius.online
Публикация разбора на сайте
siriusolymp.ru
Публикация предварительных
результатов, доступных в
тестирующей системе по коду
участника
Срок окончания приема
вопросов от учителей (членов
жюри ШЭ ВсОШ)
региональным оператором –
Фондом «Золотое сечение»
Срок рассмотрения вопросов
региональной апелляционной
комиссией
Публикация обезличенных
итоговых результатов
в ФИС ОКО
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Использование федеральной информационной системы оценки качества образования в процессе организации и
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по шести предметам

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Вход в ФИС ОКО осуществляется по логину школы.
С 25 августа по 10 сентября школа должна актуализировать сведения о количестве учащихся в ФИС ОКО в
разделе Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года
Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады по предмету на странице олимпиады в
ФИС ОКО под логином школы появится ZIP-архив с кодами участников. Необходимо скачать и сохранить архив,
заполнив каждую таблицу данными учеников.
Полученную таблицу необходимо сохранить, она понадобится в случае необходимости восстановления
утраченного кода участника (для просмотра предварительных результатов ученика в тестирующей системе) и для
подведения итогов олимпиады.
Каждому участнику необходимо любым удобным способом выдать индивидуальный код доступа для каждого
предмета.
Через 14 календарных дней со дня проведения олимпиады будет сформирована окончательная таблица
обезличенных результатов и направлена в образовательные организации через ФИС ОКО.
Для подведения итогов олимпиады необходимо соотнести полученную таблицу результатов с ранее сохраненной
(см.п.№3)

