ГРАФИК
проведения основных процедур школьного этапа олимпиады по предметам
география, иностранный язык (английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство
(мировая художественная культура), история, литература, обществознание, основы безопасности
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, экология, экономика
Платформа: vsosh.irro.ru
Параллели – с 5 по 11, по русскому языку – с 4 по 11.
Индивидуальные реквизиты входа для участников размещаются в РБДО (действуют для всех предметов).
По предметам Иностранные языки, Искусство (МХК), Физическая культура, Технология, Русский язык проводятся
два тура – онлайн-тур (теоретический) и очный тур (практический). По предмету Литература предусмотрен только
очный тур, что учтено в графике проведения школьного этапа олимпиады.

Предмет (параллели)
Испанский язык, Итальянский
язык, Китайский язык (онлайнтур)
Испанский язык, Итальянский
язык, Китайский язык (очный
тур)
Право (онлайн)
Экология (онлайн)

1

Публикация
Даты проведения
предварительолимпиады
ных баллов

Приём
апелляций
(вопросов к
жюри)

Публикация Внесение в РБДО
итоговых
результатов
баллов
рейтингования на
уровне МОУО.1

14 сентября
21 сентября

22-23 сентября

27
сентября

29 сентября

16-18 сентября

22 сентября

23-24 сентября

4 октября

16-18 сентября

22 сентября

23-24 сентября

29
сентября
29
сентября

15 сентября

4 октября

После дедлайна внесения в РБДО результатов рейтингования по предмету на уровне МОУО школьный этап олимпиады по данному предмету является закрытым.

Предмет (параллели)
Французский, Немецкий языки
(онлайн-тур)
Французский язык (очный тур)
Немецкий язык (очный тур)
Экономика (онлайн)
Литература (очно)
Технология (онлайн-тур)
Технология (очный тур)
География (онлайн)
Обществознание (онлайн)
История (онлайн)
Русский язык (онлайн-тур)
Русский язык (очный тур)
Искусство (МХК) (онлайн-тур)
Искусство (МХК) (очный тур)
ОБЖ (онлайн-тур)
ОБЖ (очный тур)
Английский язык (онлайн-тур)
Английский язык (очный тур)
Физическая культура
(онлайн-тур)
Физическая культура (очный тур)

Публикация
Даты проведения
предварительолимпиады
ных баллов

Приём
апелляций
(вопросов к
жюри)

Публикация Внесение в РБДО
итоговых
результатов
баллов
рейтингования на
уровне МОУО.1

20-21 сентября

24 сентября

27-28 сентября

1 октября

5 октября

22 сентября
23 сентября
22-23 сентября

25 сентября
27 сентября
05 октября

1 октября
2 октября
13 октября

5 октября
6 октября
18 октября

24-25 сентября

29 сентября

27-28 сентября
28-29 сентября
06-07 октября
30 сентября01 октября

6 октября

7 октября

06 октября

07-08 октября

14 октября

19 октября

07 октября
12 октября
14 октября
18 октября
19 октября
20 октября
22 октября
25 октября
26 октября
27 октября
30 октября

08-09 октября
13-14 октября
15-18 октября
19-20 октября
20-21 октября
21-22 октября
21-22 октября
26-27 октября
27-28 октября
28-29 октября
01-02 ноября

12 октября
20 октября
22 октября
25 октября
26 октября
27 октября
27 октября
29 октября
29 октября
29 октября
04 ноября

13 октября
25 октября
27 октября

25-26 октября

30 октября

01-02 ноября

04 ноября

27, 29 октября

02 ноября

03-04 ноября

09 ноября

28-29 сентября
27-29 сентября
27-29 сентября
04-06 октября
08-10 октября
11-13 октября
14-15 октября
16-18 октября
18-19 октября
19-20 октября
22 октября
23-25 октября
26-27 октября

28 октября
29 октября
02 ноября
05 ноября
11 ноября

