
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П  Р  И  К  А  З  

 
от 30 сентября  2014 г. № 153 

 
с. Холмогоры 

 
О сроках проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в образовательных организациях Холмогорского района. 

 
 

  В связи  с  организацией  и проведением  всероссийской олимпиады 
школьников  в 2014/2015 учебном году, на основании Распоряжения 
Министерства образования и науки  Архангельской области № 1297 от 
24.09.2014г.,  Положения об организации  и проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
образовательных организациях Холмогорского района, утвержденного 
приказом Управления образования  № 146 от 16.09.2014г.   
 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить сроки проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 7-11 классов Холмогорского района с 17 ноября 
2014 года по 29  ноября 2014 года (Приложение 1). 
2.  Установить, что муниципальный этап олимпиады по всем предметам 
начинается в 10.00 часов по местному времени. 
3. Утвердить опорные школы для проведения муниципального этапа 
олимпиады: 
- МАОУ «Холмогорская средняя школа им. М.В. Ломоносова»; 
- МБОУ «Емецкая средняя школа им. Н.М.Рубцова»; 
- МБОУ «Луковецкая средняя школа». 
4. Директорам опорных школ Томиловой Римме Евгеньевне, Понариной 
Евгении Юрьевне, Рухловой Светлане Дмитриевне: 
- подготовить кабинеты для проведения олимпиад; 
-  организовать питание для участников олимпиады. 
5. Директорам школ: 
 - организовать подвоз учащихся на районный этап олимпиады; 
- возложить ответственность за жизнь и здоровье каждого участника 
олимпиады на руководителя команды. 



6. Директору МБОУ ДОД РЦДО Лобановой Елене Викторовне: 
-  направить в опорные школы педагогов МБОУ ДОД РЦДО для организации 
и проведения районной предметной олимпиады. 
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Лобанову Елену 
Викторовну,  директора МБОУ ДОД РЦДО. 
 
 
Начальник  
Управления образования       А.А. Леонтьев 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 
 

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников: 

 
17 ноября 2014года (понедельник) – литература, химия; 
18 ноября  2014 года (вторник) – обществознание, физкультура; 
19 ноября 2 014 года (среда) – французский язык (на базе Холмогорской 
средней школы), экономика; 
20 ноября 2014 года (четверг) – русский язык, астрономия; 
21 ноября 2014 года (пятница) – история, экология; 
22 ноября 2014 года (суббота) – английский язык (на базе Холмогорской 
средней школы); 
24 ноября 2014 года (понедельник) – информатика, технология; 
25 ноября 2014 года (вторник) – физика, право; 
26 ноября 2014 года (среда) – основы безопасности жизнедеятельности; 
27 ноября 2014 года (четверг) – география, искусство(мировая 
художественная культура); 
28 ноября 2014 года (пятница) – биология; 
29 ноября 2014 года (суббота) – немецкий язык (на базе Холмогорской 
средней школы), математика. 
 
 
 
 


