
Борисоглебский городской округ 

 

График проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году  
 

 

Дата Предмет Формат Класс Платформа 

12.09,13.09.2022 Русский язык Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

4-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

14.09,15.09.2022 Литература Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

17.09.2022  Английский язык Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

20.09.2022 Экология Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

22.09.2022 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

24.09.2022 География Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

27.09.2022 История Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

28.09.2022 Физика Очная форма с 7-11 Сириус-курсы 



использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

30.09.2022 Экономика Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

03.10,04.10.2022 Обществознание Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

05.10.2022 Химия Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

8-11 Сириус-курсы 

07.10.2022 Немецкий язык Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

10.10.2022 Право Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

12.10.2022 Биология Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Сириус-курсы 

13.10.2022 Искусство,(мировая 

художественная 

культура) 

Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

14.10.2022 Астрономия Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

5-11 Сириус-курсы 



технологий 

17.10.,18.10.2022 Технология Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

19.10.2022 Математика Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

4-11 Сириус-курсы 

20.10,21.10.2022 Физическая культура Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Цифровой 

образовательный 

портал 

Воронежской 

области 

26.10.2022 Информатика Очная форма с 

использованием 

дистанционных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5-11 Сириус-курсы 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


