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• С 1октября по  
30 октября 

• 4 класс  
(математика,  
русский язык) 

• 5-6 класс  
(9-13 
предметов) 

• 7-11 
(24 предмета) 
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• С 1 ноября по  
25 декабря 

• 7-11 класс 

• 24 предмета 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 э

та
п

 

• С 10 января по  
25 февраля 

• 9-11 класс 

• 24 предмета 



Школьный этап ВсОШ 

на платформе ОЦ «Сириус» 

С 1 по 30 октября 
на платформе Образовательного центра «Сириус»  

https://sochisirius.ru/ (Школьный этап  

всероссийской олимпиады школьников) 
 

обучающиеся 4-11-х классов 

Когда? 

Кто? 

Какие  

предметы? 
математика, биология, химия,  

астрономия, информатика, физика 

https://sochisirius.ru/
https://sochisirius.ru/


Школьный этап ВсОШ 

на платформе ОЦ «Сириус» 

https://sochisirius.ru/preview/obuchenie/distant/smena727/3518?uid=d  

ebf938b33ef6c340e402215810d67c0&_edit=/admin/app/shift/727/edit 

1 октября физика 7-11 классы 

13 октября биология 5-11 классы Доступ к заданиям: 

7-11 классы – 

в течение одного дня, 

в период с 8:00 до 20:00 (по мск); 

 

4-6 классы – в течение 3-х дней,  

начиная с дня, указанного в 

графике 

в период с 8:00 первого дня 

до 20:00 третьего дня (по мск). 

15 октября астрономия 5-11 классы 

20 октября математика 9-11 классы 

21 октября математика 7-8 классы 

22 октября математика 4-6 классы 

27 октября химия 8-11 классы 

30 октября информатика 5-11 классы 



Школьный этап ВсОШ 

на платформе ОЦ «Сириус» 

Код доступа получает  
каждый школьник 

Дети принимают  
участие в ШЭ в 

режиме «онлайн» (в  
своих школах или 

дома) 

ОЦ «Сириус»  
обрабатывает 

результаты, публикует  
решения и разборы 

ОЦ «Сириус» передает  
в регион сведения о 

результатах 

Школьники подают  
апелляции своим  

педагогам 

Муниципалитеты  
самостоятельно  

принимают решение о 
границах прохода на ОЭ 



Показатель для оценки эффективности  
деятельности Губернатора Самарской  
области «Уровень образования» 

Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 
 олимпиадах и конкурсах различного уровня по перечню 
 олимпиад, утвержденному Министерством 
просвещения Российской Федерации 

Задача: Вовлечение детей в олимпиады  

и конкурсные мероприятия 


