
Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

 от 15.09.2020  № _305-пк/3.2 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2020-2021 учебном году 

 
Дата, время Предмет Сорк получения зада-

ний/доступ к заданиям 

Класс Срок пода-

чи рейтинга 

участников 

с 7 по 11 кл.  

01 октября 

(четверг) 

 

Физика 01.10.2020 в течение  одного дня 

с 8.00 до 20.00 (по московскому 

времени) сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

7-11 кл.;  

09 октября 

(пятница) 

14.00 

Физическая 

культура 

(теория) 

08.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл.; 

 

15.10.2020 

12 октября 

(понедельник) 

14.00 

ОБЖ,  

МХК 

09.10.2020 через АСУ РСО 

 

5-11 кл.; 

7-11 кл.; 

 

16.10.2020 

13 октября 

(вторник) 

 

Биология  для 5-6 кл.: 

 с 13.10.2020 в течение 3-х дней, 

начиная с дня, указанного в 

графике, в период с 8:00 первого 

дня до 20:00 третьего дня (по 

московскому времени) 

для 7-11 кл.: 

13.10.2020 г. в течение одного  

дня с 8.00 до 20.00 (по москов-

скому времени)  
сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

5-11 кл.; 

 

 

19.10.2020 

14 октября 

(среда) 

14.00 

Русский язык 

 

13.10.2020 через АСУ РСО 

 

4-11 кл.; 

 

20.10.2020 

15 октября 

(четверг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 

Астрономия 

 

 

для 5-6 кл.: 

 с 15.10.2020 в течение 3-х дней, 

начиная с дня, указанного в 

графике, в период с 8:00 первого 

дня до 20:00 третьего дня (по 

московскому времени) 

для 7-11 кл.: 

13.10.2020  в течение одного  

дня с 8.00 до 20.00 (по москов-

скому времени)  
сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

5-11 кл.; 

 

 

История 

 

14.10.2020  через АСУ РСО 

 

5-11 кл.; 

 

21.10.2020 

16 октября 

(пятница) 

14.00 

Литература 15.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл.; 

 

19.10.2020 

 

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


19 октября 

(понедельник) 

14.00 

Экономика 

 

16.10.2020 через АСУ РСО 9-11 кл.; 

 

23.10.2020 

Технология 

(теория) 

5-11 кл.; 

 

Физическая 

культура (прак-

тика) 

5-11 кл.; 

20 октября 

(вторник) 

14.00 

Технология 

(практика) 

19.10.2020  через АСУ РСО 5-11 кл.; 

 

26.10.2020 

Математика 

 

20.10.2020  в течение одного  

дня с 8.00 до 20.00 (по москов-

скому времени) 
сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

9-11 кл.;  

21 октября 

(среда) 

14.00 

Обществознание 

 

20.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл.; 27.10.2020 

Математика 

 

21.10.2020  в течение одного  

дня с 8.00 до 20.00 (по москов-

скому времени)  
сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

7-8 кл.;  

22 октября 

(четверг) 

14.00 

География 

 

21.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл.; 

 

28.10.2020 

Математика с 22.10.2020 в течение 3-х дней, 

начиная с дня, указанного в 

графике, в период с 8:00 первого 

дня до 20:00 третьего дня (по 

московскому времени)  

сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

4-6 кл.;  

23 октября 

(пятница) 

14.00 

Иностранный 

язык (англий-

ский, немецкий, 

французский) 

22.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл.; 29.10.2020 

26 октября 

(понедельник) 

14.00 

Экология, 

Право 

 

23.10.2020 через АСУ РСО 5-11 кл.; 

9-11 кл.; 

30.10.2020 

27 октября 

 

химия 27.10.2020  в течение одного  

дня с 8.00 до 20.00 (по москов-

скому времени)  
сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

7-11 кл.;  

30 октября Информатика для 5-6 кл.: 

 с 30.10.2020 в течение 3-х дней, 

начиная с дня, указанного в 

графике, в период с 8:00 первого 

дня до 20:00 третьего дня (по 

московскому времени)  

для 7-11 кл.: 

30.10.2020  в течение одного  

дня с 8.00 до 20.00 (по москов-

скому времени)   
сайт доступа: 

https://sochisirius.ru/ 

5-11 кл.;  

 

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

