
График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 

округе Краснотурьинск в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 

предмет дата 

проведения 

 

параллели 

место/платформа 

проведения 

1.  испанский, итальянский, 

китайский язык (онлайн-тур) 

14 сентября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

2.  испанский, итальянский, 

китайский язык (очный тур) 

15 сентября 5-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

3.  Право  (онлайн-тур) 16-18 сентября 8-11 класс https://vsosh.irro.ru  

4.  Экология  (онлайн-тур) 16-18 сентября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

5.  Французский, немецкий язык 

(онлайн-тур) 

20-21 сентября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

6.  Французский, язык (очный 

тур) 

22 сентября 5-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

7.  Немецкий язык (очный тур) 23 сентября 5-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

8.  Экономика (онлайн-тур) 22-23 сентября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

9.  Литература (очный тур) 24-25 сентября 5-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

10.  Технология (онлайн-тур) 28-29 сентября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

11.  Технология (очный тур) 

Практика, защита проектов 

27-29 сентября 5-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

12.  Физика (онлайн-тур) 30 сентября 7-11 класс https://uts.sirius.online/  

13.  География (онлайн-тур) 01-02 октября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

14.  Обществознание (онлайн- тур) 04-06 октября 6-11 класс https://vsosh.irro.ru  

15.  Биология (онлайн-тур) 07 октября 5-11 класс https://uts.sirius.online/  

16.  История (онлайн-тур) 08-10 октября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

17.  Астрономия (онлайн-тур) 11 октября 5-11 класс https://uts.sirius.online/  

18.  Русский язык (онлайн-тур)  11-13 октября 4-11 класс https://vsosh.irro.ru  

19.  Русский язык (очный тур)  14-15 октября 4-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

20.  Химия (онлайн-тур) 14 октября 8-11 класс https://uts.sirius.online/  

21.  Искусство (мировая 

художественная культура)  

(онлайн-тур) 

16-18 октября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

22.  Искусство (мировая 

художественная культура)  

(очный тур) (защита проектов) 

18-19 октября 5-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

23.  Основы безопасности 

жизнедеятельности (онлайн-

тур) 

19-20 октября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/
https://uts.sirius.online/
https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/
https://uts.sirius.online/
https://vsosh.irro.ru/
https://uts.sirius.online/
https://vsosh.irro.ru/
https://uts.sirius.online/
https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/


24.  Математика 21 октября 4-11 класс https://uts.sirius.online/  

25.  Основы безопасности 

жизнедеятельности (очный 

тур) 

22 октября 5-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

26.  Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября 5-11 класс https://vsosh.irro.ru  

27.  Английский язык (очный тур) 26-27 октября 5-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

28.  Физическая культура  

(онлайн-тур) 

25-26 октября 5-11 класс  

https://vsosh.irro.ru  

29.  Физическая культура  

(очный тур) Практика. 

27, 29 октября 5-11 класс Общеобразовательные 

учреждения 

30.  Информатика и ИКТ 28 октября 5-11 класс https://uts.sirius.online/  
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