
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 (в редакции приказов от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 

17.11.2016 № 1435), планом работы департамента образования мэрии города Ярославля, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 17 сентября 2019 года по 30 октября 2019 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-11 классов. 

2. Определить перечень предметов и сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 

учебном году (приложение 1). 

3. Определить места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году (приложение 2). 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

4.1. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

согласий родителей (законных представителей) участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на публикацию олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4.2. своевременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, Порядке и требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

4.3. обеспечить соблюдение условий информационной безопасности при подготовке 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, указанных в 

приложении 2 к приказу: 
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5.1. обеспечить условия для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями; 

5.2. обеспечить безопасность обучающихся в дни проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

5.3. обеспечить дежурство работников в дни проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

5.4. обеспечить соблюдение условий информационной безопасности при подготовке 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

6. Руководителю муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.) 

обеспечить: 

6.1. методическое сопровождение муниципальных общеобразовательных 

учреждений на этапах подготовки и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

6.2. соблюдение условий информационной безопасности при подготовке и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 

муниципальной системы образования Капрашову В.М. 

 

 
  

 

Директор департамента                                                                Е.А.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от  30.08.2019 № 01-05/726 

 

 

 

Перечень предметов и сроки проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

в 2019/2020 учебном году 
 

№ п/п Предмет Дата проведения 

1.  Астрономия 17.09.2019 

2.  География 18.09.2019 

3.  История 19.09.2019 

4.  Русский язык  20.09.2019 

5.  Информатика и ИКТ 24.09.2019 

6.  Искусство (МХК) 25.09.2019 

7.  Физическая культура  26.09.2019 

8.  Немецкий язык 01.10.2019 

9.  Математика 02.10.2019 

10.  Право 03.10.2019 

11.  Экология 04.10.2019 

12.  Физика 08.10.2019 

13.  Обществознание 09.10.2019 

14.  Экономика  10.10.2019 

15.  Английский язык 11.10.2019 

16.  Технология 14-15.10.2019 

17.  Химия 16.10.2019 

18.  Французский язык 17.10.2019 

19.  Литература 18.10.2019 

20.  Биология 22.10.2019 

21.  Основы безопасности жизнедеятельности 24-25.10.2019 

22.  Китайский язык 28.10.2019 

23.  Испанский язык 29.10.2019 

24.  Итальянский язык 30.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от  30.08.2019 № 01-05/726 

 

 

 

Перечень мест проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

 

№ 

п/п  

Наименование учреждения Адрес учреждения 

1.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» 

улица Салтыкова-Щедрина, 

дом 75 

2.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» 

проспект Авиаторов, дом 84 

3.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича 

Изотова» 

улица Жукова, дом 7а 

4.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 

углубленным изучением английского языка» 

улица Волкова, дом 5 

5.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 5 им. О.А. Варенцовой» 

улица Туманова, дом 10в 

6.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 имени Подвойского» 

проезд Подвойского, дом 11 

7.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7» 

улица Победы, дом 46 

8.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8» 

улица Бахвалова, дом 3 

9.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9 имени Ивана Ткаченко» 

улица Чкалова, дом 26 

10.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

улица Туманова, дом 18в 

11.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 11» 

улица Громова, дом 10а 

12.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 12» 

улица Курчатова, д. 8 

13.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13» 

улица Маланова, дом 10г 

14.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.» 

улица Гоголя, дом 7 

15.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 15» 

улица Павлова, дом 37 

16.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16» 

улица Туговская, дом 11 

17.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17» 

Красноперевальский 

переулок, дом 4 

18.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 18» 

улица Слепнева, дом 26 
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19.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 21 имени А.М. Достоевского» 

улица Ильинская, дом 14 

20.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23» 

улица Светлая, дом 36 

21.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 25 имени Александра Сивагина» 

улица Угличская, дом 27 

22.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 26» 

улица Блюхера, дом 74 

23.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27» 

улица Труфанова, дом 4 

24.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 28» 

улица Калинина, дом 35а 

25.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 29» 

Архангельский проезд,  

дом 13 

26.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 30» 

улица Угличская, дом 60 

27.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31» 

улица Нефтяников, дом 26 

28.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» 

улица Лесная, дом 12  

29.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным 

изучением математики» 

улица Собинова, дом 22 

30.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 35 имени Героя Советского 

Союза Н.А. Кривова» 

улица Кривова, дом 4 

31.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36» 

улица Щапова, дом 14 

32.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка» 

улица Советская, дом 66  

33.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 39» 

улица Урицкого, дом 32а 

34.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

улица Будкина, дом 11 

35.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 41» 

улица Колышкина, дом 46 

36.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского языка» 

улица Салтыкова-Щедрина, 

дом 42а 

37.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка» 

улица Большая 

Октябрьская, дом 64а 

38.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 44» 

улица Победы, дом 28 

39.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 46» 

улица Маяковского, дом 17а 

40.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 47» 

улица Клубная, дом 23 
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41.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 48» 

улица Папанина, дом 10а 

42.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 49» 

улица Свободы, дом 77 

43.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 50 имени Валерия Харитонова» 

проспект Авиаторов, дом 37 

44.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 51» 

улица Клубная, дом 62 

45.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 52» 

улица Саукова, дом 13 

46.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 55» 

улица Громова, дом 36 

47.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 56» 

проезд Моторостроителей, 

дом 10 

48.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 57» 

улица Советская, дом 71 

49.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 58 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла» 

улица Труфанова, дом 21а 

50.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 59» 

улица Орджоникидзе, 

дом 35а 

51.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 60» 

улица Большая Любимская, 

дом 71 

52.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 62» 

улица Труфанова, дом 16 

53.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 66» 

Суздальское шоссе, дом 15 

54.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 67» 

улица Панфилова, дом 9а 

55.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 68» 

улица Калинина, дом 37а  

56.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 69» 

улица Лебедева, дом 3а 

57.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 70» 

улица Терешковой, дом 20 

58.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 71» 

улица Свердлова, дом 62 

59.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 72» 

улица Елены Колесовой, 

дом 26 

60.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 73» 

Индустриальный переулок, 

дом 10 

61.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина» 

улица Тургенева, дом 14 

62.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 75 имени Игоря Серова» 

улица Рыкачева, дом 1 

63.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 76» 

улица Автозаводская, 

дом 69д 

64.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 77» 

улица Комарова, дом 1а 
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65.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 78» 

улица Пирогова, дом 12 

66.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 80 с углубленным изучением 

английского языка» 

улица Елены Колесовой, 

дом 38 

67.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 81 имени Сергея 

Красильникова» 

улица Блюхера, дом 32а 

68.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 83» 

Школьный проезд, дом 15 

69.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 84 с углубленным изучением 

английского языка» 

проезд Доброхотова, дом 8 

70.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 86» 

улица Зелинского, дом 6 

71.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 87» 

Ленинградский проспект, 

дом 68а 

72.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 88» 

улица Звездная, дом 11 

73.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 89» 

проспект Фрунзе, дом 75а 

74.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 90» 

Ленинградский проспект, 

дом 64а 

75.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» 

улица Труфанова, дом 25а 

76.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов «Провинциальный колледж» 

улица Большая 

Октябрьская, дом 79 

77.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

проезд Ушакова, дом 11 

78.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

  Ленинградский проспект, 

дом 87 

79.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

  улица Саукова, дом 5 

80.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа № 94» 

улица Зои 

Космодемьянской, дом 4а 

81.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа № 96» 

улица Стачек, дом № 57 

82.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторно-лесная школа имени В.И.Шарова» 

Ярославская область, 

Ярославский район, поселок 

Красный бор, дом 38а 

83.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат № 6» 

улица Лесная, дом 5 

84.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат № 10» 

улица Демьяна Бедного, 

дом 54 

85.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад № 115» 

улица Батова, дом 9а 

86.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад № 85» 

поселок Прибрежный, 

дом 18а 
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87.  муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Городской центр развития образования»  

ул. Зои Космодемьянской д. 

4а 

 


