
Приложение № 1 

Бесплатная подготовка к региональному этапу ВсОШ в онлайн-школе 

Фоксфорд! 

 

Региональный олимпиадный центр запустил партнерскую образовательную программу по подготовке к Всероссийской 
олимпиаде на платформе онлайн-школы «Фоксфорд». 

Пройти подготовку к Региональному этапу смогут учащиеся 7-11 классов.  

Занятия для участников из Московской области бесплатные. 
 Обучение проходит по 11 школьным общеобразовательным предметам: 

 Математика: https://vk.me/join/AJQ1d8l2rRVDVifgUW6/6PVI    

 Информатика: https://vk.me/join/AJQ1d0cZvxXBsN0Ur_BXb0kW  

 Физика: https://vk.me/join/AJQ1d5u3qRWBcSXO2zxmU8Jq  

 Астрономия: https://vk.me/join/AJQ1d8f2yhW9R0MLihqO7/Q4   

 Химия: https://vk.me/join/AJQ1d6GYzRU9GT/xy8B9gT99  

 Биология: https://vk.me/join/AJQ1d7wswBVOKaBE_1sCoU8/  

 Русский язык: https://vk.me/join/AJQ1d2gXwBXwLVr7o8tCl_pD   

 Английский язык: https://vk.me/join/AJQ1d_uI2hWMUw3C4dyrGAYA  

 Обществознание: https://vk.me/join/AJQ1d5Dr4xWvyEtbiHHsqmJE  

 Право: https://vk.me/join/AJQ1d8n2zRW1rFswKSEzUU01   

 Экономика: https://vk.me/join/AJQ1dzgGzxWEEJtmB3wap7_I   
  
Кто проведет занятия?  
Обучающие курсы проведут члены жюри и авторы олимпиадных задач, призёры и победители Всероссийской олимпиады. 
Занятия построены таким образом, чтобы к началу Регионального этапа вы успели отработать все сложные темы по 
олимпиадным предметам.  
Как подготовиться к Олимпиаде бесплатно? 
ШАГ 1. 
Зарегистрируйтесь на сайте mo.foxford.ru и перейдите в каталог курсов.  
ШАГ 2. 
ВАЖНО: после регистрации надо зайти на страницу проекта mo.foxford.ru Выберите курс по нужному вам предмету. 
ШАГ 3. 
Начните готовиться к Региональному этапу. 
ИТОГ: 
По результатам успешной подготовки к ВсОШ вы получите сертификат о прохождении программы онлайн-школы 
«Фоксфорд»! 
Советы по подготовке:  
1. Видеозаписи курсов. Все занятия смотреть необязательно. Выберите те темы, которые интересны, и изучай их более 
глубоко. Смотри по 2-3 занятия в неделю — это оптимально! 
2. Решение задач. Все задачи решить необязательно. Выберите те темы, которые интересны, и тренируйтесь по ним более 
основательно. Решай по 10–15 задач в неделю — это оптимально!  
3. Регулярность занятий. Оптимально — в неделю смотреть по 2-3 занятия и решать по 10-15 задач. Не делайте длинные 
перерывы, чтобы оставаться в тонусе.  
4. Участие в беседах в Вконтакте. Помогая другим разобраться, сам разбираешься лучше. К тому же удастся найти ответы 
и на свои вопросы. Ссылки на беседы ниже.  
5.Участие в олимпиаде Фоксфорда. Это отличная тренировка к предстоящим соревнованиям! Олимпиада начнётся 9 
декабря на странице http://foxford.ru/o и продлится до середины января. 
6.Онлайн-занятие «Мастер-класс по решению задач уровня регионального этапа». По каждому предмету пройдёт 
отдельное занятие за пару дней до самой олимпиады. О точном времени мы сообщим дополнительно.  
7.Не полениться и начать подготовку. Главное — начать, дальше будет проще.  
Возник вопрос?  

Задайте свои вопросы в беседе в Вконтакте или на mo@foxford.ru. Вам обязательно ответят!  

Вся информация будет выложена в материалах к курсу «Подготовка к олимпиадам».  

  
Желаем участникам предстоящих этапов ВсОШ успехов!  
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