
Информация о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

в Свердловской области в 2021/2022 учебном году проводится с 14 сентября по 29 октября 

2021 года: 

1. по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-

курсы Образовательного центра «Сириус» (далее – платформа «Сириус.Курсы») в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; вход участника в 

тестирующую систему «Сириус.Курсы» осуществляется по индивидуальному коду (для 

каждого предмета отдельный код), который направляется (дистанционно выдается) 

каждому участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный код 

предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады.  
2. по 18 общеобразовательным 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) с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий на платформе https://vsosh.irro.ru Регионального центра 

обработки информации и оценки качества образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования». Индивидуальные реквизиты 

входа для участников олимпиады по предметам, проводимым на платформе: vsosh.irro.ru 

размещаются в информационной системе «Региональная база данных обеспечения 

проведения олимпиад на территории Свердловской области» и действуют для всех 

восемнадцати предметов. 
Школьный этап олимпиады по предметам: иностранный язык, искусство (МХК), 

физическая культура, технология, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности 

проводится два тура – онлайн-тур (теоретический) и очный тур (практический), по 

предмету литература предусмотрен только очный тур. 
В олимпиаде принимают участие обучающиеся 5–11-х классов 

общеобразовательных организаций Свердловской области, обучающиеся 4-х классов – по 

русскому языку и математике. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения этих участников на следующий этап олимпиады, они и 

на следующих этапах выполняют задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на школьном этапе. 

Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально  

и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи. 

Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

подводятся независимо для каждого класса.  
ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
Номер 

строки 

Наименование предмета Дата проведения 

олимпиады 

1.  Испанский язык, итальянский язык, китайский язык (онлайн-тур) 14 сентября 

2.  Испанский язык, итальянский язык, китайский язык (очный тур) 15 сентября 

3.  Право (онлайн) 16–18 сентября 

4.  Экология (онлайн) 16–18 сентября 



Номер 

строки 

Наименование предмета Дата проведения 

олимпиады 

5.  Французский язык, немецкий язык (онлайн-тур) 20–21 сентября 

6.  Французский язык, (очный тур) 22 сентября 

7.  Немецкий язык (очный тур) 23 сентября 

8.  Экономика (онлайн) 22–23 сентября 

9.  Литература (очно) 24–25 сентября 

10.  Технология (онлайн-тур) 28–29 сентября 

11.  Технология (очный тур) 27–29 сентября 

12.  Физика (онлайн-тур) 30 сентября  

13.  География (онлайн) 1–2 октября  

14.  Обществознание (онлайн) 4–6 октября 

15.  Биология 7 октября 

16.  История (онлайн) 8–10 октября 

17.  Астрономия (онлайн-тур) 11 октября 

18.  Русский язык (онлайн-тур) 11–13 октября 

19.  Русский язык (очный тур) 14–15 октября  

20.  Химия (онлайн-тур) 14 октября 

21.  Искусство (мировая художественная культура) (онлайн-тур) 16–18 октября 

22.  Искусство (мировая художественная культура) (очный тур) 18–19 октября  

23.  Основы безопасности жизнедеятельности (онлайн-тур) 19–20 октября 

24.  Математика 21 октября 

25.  Основы безопасности жизнедеятельности (очный тур) 22 октября 

26.  Английский язык (онлайн-тур) 23–25 октября 

27.  Английский язык (очный тур) 26–27 октября 

28.  Физическая культура (онлайн-тур) 25–26 октября 

29.  Физическая культура (очный тур) 27, 29 октября 

30.  Информатика 28 октября 
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