
Памятка обучающимся – участникам школьного этапа ВСОШ на платформе vsosh.irro.ru 

 

Логин: 

Пароль: 

 

Дорогой друг! 

Выданный логин и пароль предназначены для входа в сервис https:// vsosh.irro.ru для выполнения заданий онлайн-

тура школьного этапа олимпиады по предметам русский язык, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский, итальянский), экология, экономика, география, история, обществознание, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

До начала олимпиад следует ознакомиться с платформой, для чего там расположены две демонстрационных блока – 

инструкция и демо-олимпиада. Количество попыток не ограничено. Рекомендуем выполнять демо-тест на том 

устройстве, с которого впоследствии Вы будете выполнять олимпиадные задания. 

Не теряйте и не передавайте никому логин и пароль. Решайте задания самостоятельно, без помощи родителей и 

друзей. Помните, что на муниципальном этапе они не смогут вам помочь. Не копируйте заданий и не передавайте их 

никому, иначе они могут занять ваше место на следующем этапе олимпиады. 

При возникновении технических сбоев постарайтесь сделать скриншот или фотографию и переслать их на почту 

olymp@gia66.ru, указав в теме «технический сбой», а в теле письма – ваш логин от системы. Техническая поддержка 

работает с 08:30 до 20:00 в дни проведения олимпиад. На все ваши письма обязательно ответят. 

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. 

 

mailto:olymp@gia66.ru


Предмет (параллели) 
Даты 

проведения 

олимпиады 

Публикация 

предваритель-

ных баллов 

Приѐм 

апелляций 

(вопросов к 

жюри) 

Публикация 

итоговых 

баллов  

 

Внесение в РБДО 

результатов 

рейтингования на 

уровне МОУО.
1
  

Право (онлайн) 16-18 

сентября 
22 сентября 23-24 сентября 

29 

сентября 
4 октября 

Экология (онлайн) 16-18 

сентября 
22 сентября 23-24 сентября 

29 

сентября 
4 октября 

Экономика (онлайн) 22-23 

сентября 
05 октября 06-07 октября 13 октября 18 октября 

Литература (очно) 24-25 

сентября 
29 сентября 

30 сентября- 

01 октября 
6 октября 7 октября 

Технология (онлайн-тур) 28-29 

сентября 
06 октября 07-08 октября 14 октября 19 октября 

Технология (очный тур) 27-29 

сентября 

География (онлайн) 27-29 

сентября 
07 октября 08-09 октября 12 октября 13 октября 

Обществознание (онлайн) 04-06 октября 12 октября 13-14 октября 20 октября 25 октября 

История (онлайн) 08-10 октября 14 октября 15-18 октября 22 октября 27 октября 

Русский язык (онлайн-тур) 11-13 октября 18 октября 19-20 октября 25 октября 
28 октября 

Русский язык (очный тур) 14-15 октября  19 октября 20-21 октября 26 октября 

Искусство (МХК) (онлайн-тур) 16-18 октября 20 октября 21-22 октября 27 октября 
29 октября 

Искусство (МХК) (очный тур) 18-19 октября 22 октября 21-22 октября 27 октября 

ОБЖ (онлайн-тур) 19-20 октября 25 октября 26-27 октября 29 октября 
02 ноября 

ОБЖ (очный тур) 22 октября 26 октября 27-28 октября 29 октября 

Английский язык (онлайн-тур) 23-25 октября 27 октября 28-29 октября 29 октября 
05 ноября 

Английский язык (очный тур) 26-27 октября 30 октября 01-02 ноября 04 ноября 

Физическая культура  

(онлайн-тур) 
25-26 октября 30 октября 01-02 ноября 04 ноября 

11 ноября 

Физическая культура (очный тур) 27, 29 октября 02 ноября 03-04 ноября 09 ноября 

 

                                                      
1
 После дедлайна внесения в РБДО результатов рейтингования по предмету на уровне МОУО школьный этап олимпиады по данному предмету является закрытым.   


