
Приложение 5 

к распоряжению  

 Управления образования  

Ирбитского МО  

№ 199 от 31.08.2022 г. 
 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  2022-2023 учебного  года в Ирбитском МО   

 

 
Предмет  Даты 

проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения  

Сроки выполнения олимпиадных 

заданий  

Место проведения 

 

1 2 3 4 5 

Литература  

(очный тур) 

14–15сентября очно 10.00 – начало олимпиады, 

завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по 

данному предмету 

Местами проведения 

школьного этапа 

олимпиады являются 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Ирбитского МО, в 

которых учащихся 

осваивают основные 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования. 

Право (онлайн) 16–17 

сентября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Испанский язык,  

Итальянский язык,  

Китайский язык 

(онлайн) 

19 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

 последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Испанский язык,  

Итальянский язык,  

Китайский язык 

(очный тур) 

20 сентября очно 10.00 – начало олимпиады, 

завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по данному 

предмету 

Физическая культура 

(онлайн) 

19–20 

сентября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/


1 2 3 4 5 

Физическая культура  

(очный тур) 

21–22 

сентября 

очно 10.00 – начало олимпиады, 

завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по 

данному предмету 

Русский язык  

(онлайн) 

22–24 

сентября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Русский язык  

(очно) 

22–23 

сентября 

очно 10.00 – начало олимпиады, 

завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по 

данному предмету 

Французский язык, 

Немецкий язык  

(онлайн) 

26–27 

сентября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Французский язык, 

(очный тур) 

27 сентября очно 10.00 – начало олимпиады, 

завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по 

данному предмету 

Немецкий язык 

(очный тур) 

28 сентября очно 10.00 – начало олимпиады, 

завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по 

данному предмету 

Физика  

(онлайн) 

29 сентября  uts.sirius.online. в течение одного дня  

в период с 8:00 до 20:00 местного 

времени 

Экономика  

(онлайн) 

30 сентября,  

1 октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Обществознание  

(онлайн) 

3–5 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

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


1 2 3 4 5 

графике по местному  

времени 

Химия  

(онлайн) 

6 октября uts.sirius.online. в течение одного дня  

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

География  

(онлайн) 

7–8 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

 

Астрономия  

(онлайн) 

10 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня  

 в период с 8:00 до 20:00 местного 

времени 

История 

(онлайн) 

10–12 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местном  

времени 

Биология  

(онлайн) 

13 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня 

в период с 8:00 до 20:00 местного 

времени 

Искусство (Мировая  

художественная  

культура)  

(онлайн) 

14–15 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Искусство (Мировая  

художественная  

культура)  

(презентация  

проектов) 

14–15 октября очно 10.00 – начало олимпиады, 

завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по данному 

предмету 

Английский язык  

(онлайн) 

1–-18октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Английский язык  18–19октября очно 10.00 – начало олимпиады, 

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


1 2 3 4 5 

(очный тур) завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по 

данному предмету 

Математика 

(онлайн) 

20 октября uts.sirius.online. в указанного дня в период  

с 8:00 до 20:00 местного  

времени 

Экология  

(онлайн) 

21–22октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Технология  

(онлайн) 

24–25октября http://vsosh.irro.ru 
 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Технология  

(очный тур) 

25–26 октября очно 10.00 – начало олимпиады, 

завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по данному 

предмету 

Информатика 

(онлайн) 

27 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня  

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

(онлайн) 

28–29 октября http://vsosh.irro.ru 
 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

(очный тур) 

29 октября очно 10.00 – начало олимпиады, 

завершение по требованиям к 

проведению олимпиады по данному 

предмету 

 

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

