
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  

П Р И К А З 
 

от _13 сентября _ 2019 г.                           № __638__ 
 
 

Об организации проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

 

 

В соответствии с п. 2 ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (далее - Порядок), в целях 

создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганды 

научных знаний  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

(далее – Олимпиада) на добровольной основе для учащихся 4-11 классов со 

27 сентября по 16 октября 2019 года, по предметам: 

 математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, французский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности для учащихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

математика, русский язык для учащихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

2. Утвердить прилагаемые:  

2.1. Состав оргкомитета Олимпиады (Приложение № 1). 

2.2. Места проведения Олимпиады (Приложение № 2). 

2.3. Состав представителей организатора в местах проведения Олимпиады  

(Приложение № 3). 

2.4. График  проведения Олимпиады (Приложение № 4). 

2.5. Сроки предоставления результатов Олимпиады в департамент образования 

(Приложение № 5). 

3. Оргкомитету школьного этапа Олимпиады: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 

требованиями к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком, СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением 
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Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

3.2. Организовать кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

Олимпиады. 

3.3. Обеспечить информационную безопасность при хранении олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету Олимпиады. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 

ведении департамента образования: 

4.1. В срок до 18.09.2019 предоставить в департамент образования 

(Золотухиной О.А., пр. Троицкий 64, каб. № 8, т. 607-306) в 2 экземплярах на 

бумажном носителе информацию о составе жюри Олимпиады в 

общеобразовательном учреждении  по форме  (Приложение № 6) для его 

последующего утверждения. 

4.2. Обеспечить в срок до 26.09.2019: 

- ознакомление родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о 

своём участии в Олимпиаде с Порядком; 

- сбор и хранение  согласий родителей (законных представителей) учащихся, 

заявивших о своем участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии 

на публикацию результатов Олимпиады в сети "Интернет" с указанием 

персональных данных несовершеннолетних учащихся (Приложение № 7); 

4.3. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

утвержденными требованиями к проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядком,  СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189,  в том числе рассмотрение очно апелляций 

участников Олимпиады с использованием видеофиксации. 

4.4. Обеспечить каждому участнику Олимпиады отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядка, СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

4.5. Обеспечить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

Олимпиады. 

4.6. Обеспечить информационную безопасность при хранении олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету Олимпиады. 

4.7. Обеспечить участие в Олимпиаде на добровольной основе учащихся 4 - 11 

классов. 

4.8. Обеспечить соблюдение учащимися, участниками Олимпиады, требований  

Порядка.  

4.9. Обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся, участников 

Олимпиады, во время проведения  Олимпиады. 

4.10. Обеспечить до начала школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету проведение инструктажа участников Олимпиады 

(о продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии 
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с выставленными баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами Олимпиады). 

4.11. В срок до 24.09.2019 обеспечить функционирование на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций рубрик, посвящённых проведению 

Олимпиады в 2019 году, своевременное размещение информации о проведении 

Олимпиады в вышеуказанных рубриках. 

4.12. Обеспечить предоставление результатов Олимпиады в департамент 

образования в сроки согласно Приложению № 5.    

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Ерыкалову Е.С. 

 

Н.С. Филимонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 

 

 

Приложение № 1 
к приказу директора 

департамента образования 

от _13.09. 2019 г.  № 638 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

 
Филимонова  

Нина Сергеевна 

директор департамента  образования, председатель  

Ерыкалова Елена 

Станиславовна 

заместитель директора департамента  образования, заместитель 

председателя  

Золотухина Ольга 

Александровна  

главный специалист отдела организационно – аналитического 

обеспечения департамента  образования, секретарь 

Ростовская Елена 

Вячеславовна 

начальник отдела организационно – аналитического обеспечения 

департамента  образования  

Соколова Мария 

Владимировна  

главный специалист отдела организационно – аналитического 

обеспечения департамента  образования  

Лазарева Юлия 

Николаевна 

директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования "Город Архангельск" 

"Ломоносовский Дом детского творчества" 

Лямова  

Елена Николаевна 

заместитель директора по организационно-массовой работе  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования "Город Архангельск" 

"Ломоносовский Дом детского творчества" 

Огаркова  

Татьяна Николаевна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

русскому языку, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя  школа № 45" 

Фадеева  

Анна Анатольевна  

 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

литературе, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 28" 

Зоболева  

Наталья Игоревна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

математике, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя  школа № 35 имени Героя Советского 

Союза П.И. Галушина"             

Полоскова  

Татьяна Робертовна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

английскому языку, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 17" 

Петрова  

Фаина Николаевна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

немецкому языку,  учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя  школа № 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера" 
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Станкевич  

Наталья 

Владимировна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

французскому языку, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Гимназия № 6" 

Кукушкина  

Дарья Юрьевна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

истории, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя  школа № 14 с углублённым изучением отдельных 

предметов имени Я.И. Лейцингера" 

Кухтина  

Анжелика 

Николаевна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

обществознанию, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 1" 

Орлова  

Нина Ивановна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

праву, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя  школа № 37" 

Вербицкая  

Елена Ивановна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

географии, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 1" 

Рудакова  

Наталья 

Александровна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

экономике, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя  школа № 52 имени Героя Советского 

Союза Г.И. Катарина" 

Резвая  

Елена Павловна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

биологии, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп" 

Гулина  

Ирина Николаевна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

экологии, учитель муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова" 

Образцова  

Ольга Сергеевна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

химии, учитель муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования "Город Архангельск" 

"Средняя  школа № 34" 

Порядина  

Елена Валерьевна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

информатике и ИКТ, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Гимназия № 24" 

Гулин  

Игорь Анатольевич  

 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

основам безопасности жизнедеятельности, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62" 

Шангина  

Зоя Степановна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

астрономии, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя  школа № 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера" 
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Пуляева  

Галина Эдуардовна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

технологии (обслуживающий труд), учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп" 

Мечёва  

Елена Викторовна  

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

технологии (технический труд), учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 30" 

Гошев  

Александр 

Валерьевич  

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

физической культуре, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Средняя школа № 10" 

Чиркова  

Ольга Леонидовна 

председатель муниципальной предметно – методической комиссии по 

искусству (мировой художественной культуре), учитель 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 

№ 10" 
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 Приложение № 2 

к приказу директора 

департамента образования 

от _13.09. 2019 г.  № 638 
 

 

Места проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 1" 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова" 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп" 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 4" 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 5" 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 6" 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 8" 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 9" 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 10" 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11" 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Основная школа № 12" 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера" 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 17" 

14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа  № 20 имени Героя Советского Союза 

П. М. Норицына" 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 21" 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 22" 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина" 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Гимназия № 24" 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 
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образования "Город Архангельск" "Гимназия № 25" 

20 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 26" 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 27" 

22 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 28" 

23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 30" 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" 

25 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 33" 

26 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 34" 

27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина" 

28 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова" 

29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 37" 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 43" 

31 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 45" 

32 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Основная школа № 48" 

33 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 49" 

34 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 50 имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина" 

35 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова" 

36 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 52 имени Героя Советского Союза 

Г.И. Катарина" 

37 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 54" 

38 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" 

39 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова" 

40 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60" 
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41 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62" 

42 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68" 

43 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова" 

44 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 70 имени Александра Грина"    

45 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 73" 

46 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 77" 

47 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 82" 

48 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 93" 

49 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 95" 

50 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Эколого-биологический лицей имени академика 

Н.П. Лаверова" 

51 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Открытая (сменная) школа" 

52 Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Архангельской 

области "Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова" 

53 Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области 

кадетская школа-интернат "Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала 

Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"  

54 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

"Архангельская санаторная школа – интернат № 1" 

55 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Архангельской области 

"Архангельская санаторная школа – интернат № 2" 

56 Государственное бюджетное учреждение Архангельской области "Опорно-

экспериментальный реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями" 

57 Автономная некоммерческая организация общеобразовательная школа "Ксения" с 

углубленным изучением английского языка 

58 Негосударственное частное общеобразовательное учреждение "Северный экономический 

лицей" 
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 Приложение № 3 

к приказу директора 

департамента образования 

от _13.09. 2019 г.  № 638 
 

 

Состав представителей организатора в местах проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
 

Ремизова  

Ираида Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 1" 

Крылова Ольга 

Валентиновна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова" 

Шилова  

Надежда 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. Гемп" 

Реклайдис Светлана 

Валерьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 4" 

Захламина  

Софья Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 5" 

Симонова  

Инга Борисовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 6" 

Пономаренко 

Виктория Павловна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 8" 

Дудина Татьяна 

Валентиновна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 9" 

Цымбалюк  

Лидия Дмитриевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 10" 

Акишина Евгения 

Вячеславовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 11" 

Мищенко Татьяна 

Анатольевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Основная школа № 12" 

Откупщикова 

Наталия  

Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 14 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"  

Дерябина  

Надежда 

Вячеславовна 

 

 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 17" 
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Богданова  

Лариса Альбертовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа  № 20 имени Героя Советского Союза 

П.М. Норицына" 

Грицюк  

Любовь Леонидовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 21" 

Карнавина Ирина 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 22" 

Увакина Ольга  

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина" 

Трубина  

Анна Валерьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 24" 

Бережная Светлана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 25" 

Решетова  

Алла Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 26" 

Пинижанинова 

Галина Мелентьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 27" 

Чистикова 

Анастасия Юрьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 28" 

Барабанова Наталья  

Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 30" 

Гурбатова 

Екатерина 

Емельяновна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 33" 

Мужикова Людмила 

Владиленовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 34" 

Попова Оксана 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза 

П.И. Галушина" 

Сорванова  Любовь  

Дмитриевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского Союза 

П.В. Усова" 

Есликова Татьяна 

Александровна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 

№ 37" 

Просвирякова  

Анна Николаевна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 

№ 43" 
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Палеха  

Любовь Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 45" 

Чумакова  

Светлана Сергеевна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Основная школа 

№ 48" 

Фалилеева  

Анна Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 49" 

Спиров Максим 

Александрович 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 50 имени дважды Героя Советского 

Союза А.О. Шабалина" 

Сиргиенко 

Лариса Викторовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова" 

Смирнова 

Екатерина 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 52 имени Героя Советского Союза 

Г.И. Катарина" 

Гмырина  

Анна Васильевна 

заместителя директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 54" 

Абрамова Екатерина 

Александровна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 55 имени А.И. Анощенкова" 

Боровикова  

Марина Михайловна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза 

М.Е. Родионова" 

Богданова Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 60" 

Житникова Елена 

Владиславовна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 62" 

Прыгунова Наталья 

Феоктистовна 

Заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 68" 

Тарасова Светлана 

Николаевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Основная школа № 69 имени А.А. Ефремова" 

Самоукова  

Татьяна Дмитриевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 70 имени Александра Грина"    

Бугаева  

Любовь Яковлевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 73" 

Нивина  

Ольга Ивановна 

учитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа 

№ 77" 

Уткина Людмила заместитель директора муниципального бюджетного 
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Викторовна общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 82" 

Маркова Людмила 

Валерьевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 93" 

Нехлебаева  

Ирина Витальевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 95" 

Вяткина  

Марина Сергеевна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Архангельская средняя школа Соловецких юнг" 

Нехорошкова  

Светлана Ивановна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Эколого-биологический лицей имени академика 

Н.П. Лаверова"   

Тебенькова  

Анна Петровна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 

Архангельск" "Открытая (сменная) школа" 

Николаева Светлана 

Михайловна 

заместитель директора государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Архангельской области "Архангельский 

государственный лицей имени М.В. Ломоносова" 

Шенина  

Елена Федоровна 

заместитель директора государственного бюджетного образовательного 

учреждения Архангельской области кадетская школа-

интернат "Архангельский морской кадетский корпус имени Адмирала 

Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"  

Борисова Светлана 

Алексеевна 

заместитель директора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской области 

"Архангельская санаторная школа – интернат № 1" 

Коновалова 

Елена  Викторовна 

заместитель директора государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской области 

"Архангельская санаторная школа – интернат № 2" 

Мусатова  

Алла Леонидовна 

заведующая педагогическим отделением государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с 

ограниченными возможностями "Архангельский многопрофильный 

реабилитационный центр для детей" 

Аленевская  

Анна Валентиновна 

заместитель директора автономной некоммерческой организации 

общеобразовательная школа "Ксения" с углубленным изучением 

английского языка 

Шагина  

Анна Григорьевна 

заместитель директора негосударственного частного 

общеобразовательного учреждения "Северный экономический лицей" 
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 Приложение № 4 

к приказу директора 

департамента образования 

от _13.09. 2019 г.  № 638 
 

 

График проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
 

   

Дата проведения Предмет Класс 

27.09.2019 

(пятница) 

Английский язык 5-11 

30.09.2019 

(понедельник) 

Физическая культура 5-11 

01.10.2019 

(вторник) 

Литература  5-11 

02.10.2019 

(среда) 

Обществознание 6-11 

Информатика и ИКТ 5-11 

03.10.2019 

(четверг) 

Биология 5-11 

04.10.2019 

(пятница) 

Французский язык 5-11 

Немецкий язык 5-11 

07.10.2019 

(понедельник) 

Физика 7-11 

Право 8-11 

08.10.2019   

(вторник) 

География  5-11 

09.10.2019   

(среда) 

История 5-11 

Экология 7-11 

10.10.2019   

(четверг) 

Технология 5-11 

Искусство (МХК)  7-11 

11.10.2019 

(пятница) 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 

14.10.2019 

(понедельник) 

Химия 8-11 

Экономика 8-11 

15.10.2019  

(вторник) 

Математика 4-11 

16.10.2019 

(среда) 

Астрономия 9-11 

Русский язык  4-11 
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 Приложение № 5 

к приказу директора 

департамента образования 

от _13.09. 2019 г.  № 638 
 

 

Сроки предоставления результатов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории муниципального образования "Город 

Архангельск" в департамент образования Администрации  

города Архангельска,  размещения их на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений  
 

 

 

№ 

 

 

Предмет 

Сроки 

 

 

проведения 

предоставления 

результатов 

олимпиады 

(рейтинг 

победителей и 

призеров) для 

утверждения в 

департамент 

образования в 

печатном и 

электронном 

видах 

утверждения 

результатов в 

департаменте 

образования 

направления  

утверждённых 

результатов в 

ОО 

размещения 

результатов 

школьного 

этапа ВСОШ 

олимпиады на 

странице ДО 

официального 

Интернет-

портала МО 

"Город 

Архангельск" 

1 Английский язык 27.09.2019 

(пятница) 

30.09.2019 

(понедельник) 

01.10.2019 

(вторник) 

02.10.2019 

(среда) 

03.10.2019 

(четверг) 

2 Физическая культура 30.09.2019 

(понедельник) 

01.10.2019 

(вторник) 

02.10.2019 

(среда) 

03.10.2019 

(четверг) 

05.10.2019 

(пятница) 

3 Литература 01.10.2019 

(вторник) 

02.10.2019 

(среда) 

03.10.2019 

(четверг) 

05.10.2019 

(пятница) 

07.10.2019 

(понедельник) 

4 Обществознание 

Информатика и ИКТ 

02.10.2019 

(среда) 

03.10.2019 

(четверг) 

05.10.2019 

(пятница) 

07.10.2019 

(понедельник) 

07.10.2019 

(понедельник) 

5 Биология 03.10.2019 

(четверг) 

05.10.2019 

(пятница) 

07.10.2019 

(понедельник) 

08.10.2019 

(вторник) 

09.10.2019 

(среда) 

6 Французский язык 

Немецкий язык 

05.10.2019 

(пятница) 

07.10.2019 

(понедельник) 

08.10.2019 

(вторник) 

09.10.2019 

(среда) 

10.10.2019 

(четверг) 

7 Физика 

Право 

07.10.2019 

(понедельник) 

08.10.2019 

(вторник) 

09.10.2019 

(среда) 

10.10.2019 

(четверг) 

11.10.2019 

(пятница) 

8 География 08.10.2019 

(вторник) 

09.10.2019 

(среда) 

10.10.2019 

(четверг) 

11.10.2019 

(пятница) 

14.10.2019 

(понедельник) 

9 История 

Экология 

09.10.2019 

(среда) 

10.10.2019 

(четверг) 

11.10.2019 

(пятница) 

14.10.2019 

(понедельник) 

14.10.2019 

(понедельник) 

10 Технология 

Искусство (МХК) 

10.10.2019 

(четверг) 

11.10.2019 

(пятница) 

14.10.2019 

(понедельник) 

15.10.2019 

(вторник) 

16.10.2019 

(среда) 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11.10.2019 

(пятница) 

14.10.2019 

(понедельник) 

15.10.2019 

(вторник) 

16.10.2019 

(среда) 

17.10.2019 

(четверг) 

12 Химия 

Экономика 

14.10.2019 

(понедельник) 

15.10.2019 

(вторник) 

16.10.2019 

(среда) 

17.10.2019 

(четверг) 

18.10.2019 

(пятница) 

13 Математика  15.10.2019 

(вторник) 

16.10.2019 

(среда) 

17.10.2019 

(четверг) 

18.10.2019 

(пятница) 

21.10.2019 

(понедельник) 

14 Астрономия 

Русский язык 

16.10.2019 

(среда) 

17.10.2019 

(четверг) 

18.10.2019 

(пятница) 

21.10.2019 

(понедельник) 

21.10.2019 

(понедельник) 
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 Приложение № 6 
к приказу директора 

департамента образования 

от _13.09. 2019 г.  № 638 
 

УТВЕРЖДАЮ 

директор департамента образования 

Администрации города Архангельска 

_________________ Н.С. Филимонова 

"___" сентября 2019 года 

СОГЛАСОВАНО 

директор МБОУ ___________ 

г. Архангельска 

__________________________ 

"___" сентября 2019 года 
 

Информация  о составе жюри  

 школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

 в МБОУ _______________ 
 

 

№ ФИО Должность 

в ОУ 

Место работы Председатель/член жюри 

ОБРАЗЕЦ 

Математика 

1  Учитель математики МБОУ СШ № 7 председатель жюри 

2  Учитель математики МБОУ СШ № 7 член жюри 

ЗАПОЛНИТЬ 

Математика 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Русский язык 

     

     

     

     

 

Примечание: 

 подпись руководителя заверяется печатью ОУ 

 информацию о составе жюри предоставляется в департамент образования до 18.09.2019  

в 2 экземплярах на бумажном носителе для последующего утверждения 
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 Приложение № 7 
к приказу директора 

департамента образования 

от _13.09. 2019 г.  № 638 

 
СОГЛАСИЕ 

  

Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) участника  

всероссийской олимпиады школьников) 

зарегистрирован по адресу_____________________________________________________________, 

даю согласие  на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

результатов олимпиады с указанием персональных данных (категории персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, класс, школа, информация о результатах олимпиады) моего 

несовершеннолетнего ребенка  

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

_______________________________________________________________________________ 

(№ образовательной организации, класс) 

на странице департамента образования официального информационного Интернет - портала 

муниципального образования "Город Архангельск".  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, ознакомлен (а). 

 

 

"___"______________ 2019 г.                                                                    _______________________ 

                                                                                                                           (подпись) 

 


