
                                                                                                         

                                                                                       

 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу директора 

департамента образования 

от 28.10.2019  №  845 

Места проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

 

№ Муниципальные бюджетные общеобразовательные 

организации муниципального образования 

"Город Архангельск" 

Предмет 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

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

Химия 8-9 классы 

Экология 

Биология 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

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

Технология (ОТ) 7 класс 

Технология (ТТ) 8 класс 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 6" 

Экономика 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 8" 

Обществознание 

 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 10" 

Физическая культура 

Технология (ОТ) 

8-11 классы 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 11" 

Русский язык 

Астрономия 

 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 14 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"         

Немецкий язык 

Математика 

 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 17" 

География 

МХК 

 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 21" 

Французский язык 

 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 22" 

История 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" " Гимназия № 24" 

Информатика 

12 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 28" 

Химия 10 класс 

 

13 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Гимназия № 25" 

Английский язык 
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14 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 33" 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 9" 

Литература 

 

15 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 36 имени Героя Советского 

Союза П.В. Усова"     

Физика 

 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 50 имени дважды Героя 

Советского Союза А.О. Шабалина" 

Технология (ТТ) 7 класс 

 

17 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя  школа № 52 имени Героя 

Советского Союза Г.И. Катарина" 

Право 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Средняя школа № 62" 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

19 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования "Город 

Архангельск" "Эколого-биологический лицей имени 

академика Н.П. Лаверова" 

Химия 

11 класс 

 

 


