
 Дорогие коллеги, благодарим вас за ежедневную работу с детьми! 

 

Успехи детей в образовательной деятельности, в частности в олимпиадах, – это во многом 

ваша заслуга. Предлагаем вместе с нами познакомить миллионы школьников с миром олимпиад. 

Уверены, что вы с учениками часто обсуждаете олимпиады. Со своей стороны 

Образовательный центр «Сириус» подготовил методический материал о том, что такое 

школьный этап ВсОШ и как принять в нём участие. Будем рады, если этот материал окажется 

вам полезным! 

 

Полезные материалы для классного часа: 

 

1. Презентация с описанием школьного этапа ВсОШ: версия 1, версия 2. Воспользуйтесь 

версией 1, если вы хотите самостоятельно поговорить с детьми о школьном этапе ВсОШ, версия 

2 содержит видеоматериал о школьном этапе от эксперта Образовательного центра «Сириус». 

2. Если в месте проведения классного часа нет стабильного интернет-соединения, то 

предлагаем скачать видеоматериалы заранее: 

a) видеоматериал от эксперта для презентации (версия 2); 

b) видеоразбор заданий; 

 

Примерный план классного часа: 

 

1. Что такое школьный этап ВсОШ? 

a) можно обсудить школьный этап с детьми самостоятельно по 

презентации (версия 1) ИЛИ 

b) воспользоваться видеоматериалом с экспертом Образовательного 

центра «Сириус». 

 

2. Как выглядят олимпиадные задания на технологической платформе «Сириус.Курсы»? 

(начиная с этого пункта, обе версии презентации идентичны по содержанию) 

Обсудите с детьми задания. Важно, чтобы они не боялись ошибиться, активно рассуждали, 

предлагали свои ответы и варианты решений. 

Поинтересуйтесь у детей, какие задания им понравились и хотят ли они продолжить 

знакомство с нестандартными задачами по предметам уже в рамках школьного этапа, который 

пройдет с 27 сентября по 28 октября 2022 г. 

 

Делимся с вами правильными ответами: 

Предмет Ответ 

Математика 

 
Информатика 

 
Физика 9.3 мкм 

Химия 1. Au 

https://disk.yandex.ru/i/pdC17kmSd1PoxA
https://disk.yandex.ru/i/lgk7pT1016QjUg
https://disk.yandex.ru/i/qCGChLL5CjX99A
https://disk.yandex.ru/i/Kz9iMFDQiqOhig
https://disk.yandex.ru/i/Kz9iMFDQiqOhig
https://disk.yandex.ru/i/pdC17kmSd1PoxA
https://youtu.be/k5Wbba4s-q0
https://youtu.be/k5Wbba4s-q0


2. H2O 

3. C 

4. NaCl 

5. Cu 

6. O2 

Биология плечевая кость и кость предплечья у 

пингвинов соединены в локте прямо и 

практически неподвижно; 

коленный сустав у пингвинов почти 

неподвижен; 

пингвины могут неделями обходиться без 

пищи. 

Астрономия 

 
 

 

3. Разбор заданий. 

Включите ребятам видеоразбор заданий. Обратите внимание детей, что в олимпиаде 

ошибаться не страшно. Обсудите с детьми, какие идеи решений им понравились и хотят ли они 

продолжить знакомство с нестандартными задачами по предметам уже в рамках школьного этапа 

ВсОШ. 

 

4. Заключение. 

Напомните детям о том, когда проходит олимпиада. Для удобства мы подготовили 

календарь интеллектуальных событий, который включает в том числе расписание школьного 

этапа олимпиады для 4 групп регионов. 

 

Календарь для 1 группы 

Календарь для 2 группы 

Календарь для 3 группы 

Календарь для 4 группы 

 
Календарь можно распечатать и повесить в кабинете на доску, а в свободные белые поля 

добавлять свои задачи.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKbk3-uj-RM
https://siriusolymp.ru/about#4groups
https://cloud01.sochisirius.ru/index.php/s/SFixqsSZYDDfCMN#pdfviewer
https://cloud01.sochisirius.ru/index.php/s/eobeLT74eJ7KEBG#pdfviewer
https://cloud01.sochisirius.ru/index.php/s/z93Q2WgaBjb9T5E#pdfviewer
https://cloud01.sochisirius.ru/index.php/s/xb9WiRSr7a6k7pB#pdfviewer


Поучаствовать в олимпиаде можно в отведенный для вашей группы регионов день согласно 

графику в любое время с 8:00 до 22:00 по местному времени и с любого электронного устройства 

(телефон, планшет, компьютер и т.д). 

 

Следуйте инструкции в презентации, а если у вас или у ребенка остались вопросы, то 

обратитесь по почте в нашу службу поддержки olymp@sochisirius.ru. 

 

Спасибо большое за помощь в организации проведения 

школьного этапа ВсОШ в вашем классе! 

https://siriusolymp.ru/about#schedule

