
 
 

 
Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 
 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 
17 сентября  2018г.                                                                                        №642 
 
О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады  
школьников в 2018 – 2019 учебном году 
 

На основании приказа  департамента образования Белгородской 
области от 17 августа 2018 года № 2163  «О проведении школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году», а также  в целях реализации 
подпрограммы «Одарённые дети» муниципальной программы «Развитие 
образования Борисовского района на 2015-2020 годы», повышения уровня 
знаний обучающихся общеобразовательных организаций по предметам 
естественно – научного и гуманитарного циклов, физической культуре, 
технологии, основам безопасности жизнедеятельности приказываю: 

1. Провести муниципальный  этап всероссийской олимпиады 
школьников в соответствии с утвержденным графиком по следующим 
предметам: обществознание, биология, литература, физика, итальянский 
язык, английский язык, право, русский язык, китайский язык, физическая 
культура, немецкий язык, искусство (МХК), технология, испанский язык, 
математика, информатика, история, география, экономика, химия на базе  
МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 
Советского Союза А.М. Рудого". Французский язык, основы безопасности 
жизнедеятельности, экология, астрономия на базе МБОУ "Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2". 

2. Для организации и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
использовать рекомендации, которые  размещены на сайте всероссийской 
олимпиады школьников  http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/. 

3. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Борисовском районе Белгородской 
области в 2018-2019 учебном году Осыченко О.Л., начальника отдела 
методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 
реализации проектов управления образования администрации Борисовского 
района.    

4. Утвердить график и программу проведения муниципального этапа 

http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/


 
 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №3, №4). 
          5. Утвердить состав оргкомитета и предметных жюри в 2018-2019 
учебном году (приложение №1, №2). 

 6. Оргкомитету муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников определить организационно-технологическую модель 
проведения муниципального этапа олимпиады. 

7.Утвердить списки участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (приложение №5). 

8.Утвердить требования к организации и проведению муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по  следующим 
общеобразовательным предметам (Приложение №6) 

9.Утвердить смету расходов на организацию муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019  учебном году 
(приложение №7). 

10. Назначить ответственным за получение олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету и ответов к заданиям,  (согласно 
графику) Головко Е.В. директора МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого" и  Иванчук Е.В. директора МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2". 

11. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 
35 процентов от общего количества участников муниципального этапа 
олимпиады.  

12. Обеспечить конфиденциальность при хранении текстов 
олимпиадных заданий. 

13. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников  для учащихся  7–11 классов  с 20 
октября по 16 декабря 2018 года. 

14. В срок до 19 октября 2018 года представить в департамент 
образования Белгородской области (по электронной почте: avdeeva-
tv63@mail.ru) и опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» 
график проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников с указанием информации о пунктах проведения муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

15. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 
информации. 

16. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
явку участников муниципального этапа согласно спискам (Приложение №6) 

17. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Начальник управления образования  
администрации Борисовского района                                 Е.И. Чухлебова  
  

 
 
 

mailto:avdeeva-tv63@mail.ru
mailto:avdeeva-tv63@mail.ru


 
 

Приложение №1  
   к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района  
от  17.09.2018 года №642 

 
 

 
Состав оргкомитета  

по подготовке муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

в 2018 – 2019 учебном году. 
 

1. О.Л. Осыченко - председатель оргкомитета, начальник отдела 
методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 
реализации проектов управления образования администрации Борисовского 
района.                                    

2. О.Н. Крикун - методист отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района.                                     

3. Е.И. Быкова - методист отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района.                                     

4. А.С. Макошенец - методист отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района.                                     

5. Е.В. Калашник - методист отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района.   

6. И.В. Головко – директор МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"  

7. Е.В. Иванчук – директор МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2".                                   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
Приложение №2  

   к приказу  управления образования  
администрации Борисовского района  

от  17.09.2018 года №642 
 

 Состав предметного жюри 
муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
   в 2018 – 2019 учебном году 

1. Биология 
 
- Е.И. Макасеева, младший научный сотрудник, специалист отдела 
экологического просвещения ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Белогорье»; 
- М.В. Арбузова, старший научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Белогорье»; 
- Э.В. Гринченко, учитель биологии МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2»; 
- О.Е. Передрий, учитель биологии МБОУ «Грузсчанская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- В.И. Литвинова, учитель биологии МБОУ «Крюковская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- И.А. Зарубина, учитель биологии МБОУ «Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа». 
- А.В.  Климова, учитель биологии МБОУ "Байцуровская основная 
общеобразовательная школа"; 
- Т.П. Мирошниченко, учитель биологии МБОУ "Октябрьскоготнянская 
средняя общеобразовательная школа". 
 
2.Литература 
 
- Т.Н. Филоненко,  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 
Советского Союза А.М. Рудого»; 
- Н.А. Галуцких,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого»; 
- М.В. Веприк, учитель русского языка и литературы МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого»; 
- О.А. Гаплевская, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»; 
- Е.А. Рогова, учитель русского языка и литературы МБОУ «Берёзовская 
средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»; 



 
 

- И.В. Криничная, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени А.В. 
Сырового»; 
- Кондрашова Т.Н., учитель русского языка МБОУ "Хотмыжская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- С.А. Дуюн,  учитель русского языка и литературы МБОУ "Стригуновская 
средняя общеобразовательная школа";  
- А.Э. Шаповалова, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2». 
 
3. Английский язык 
 
- В.В. Кулакова, учитель английского языка МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
- Л.А. Осыченко, учитель английского языка МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
-  Е.М. Боричевская, учитель английского языка МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2»; 
- Я.И. Ванденко, учитель английского МБОУ "Крюковская средняя 
общеобразовательная школа";  
-  С.Н. Чугунова, учитель английского языка МБОУ «Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- С.П. Кабалина, учитель английского языка МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"; 
- О.Г. Гордиенко, учитель английского МБОУ "Новоборисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Сырового А.В."; 
- Ю.Ю. Савенкова, учитель английского языка МБОУ "Хотмыжская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- С.М. Оробинская, учитель английского языка МБОУ "Борисовская 
основная общеобразовательная школа №4"; 
- А.В. Бабаева, учитель английского языка МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого". 
 
4. Обществознание 
 
- Ю.В. Кравченко, учитель обществознания  МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2»; 
- О.В. Бурменская, учитель истории и обществознания МБОУ «Хотмыжская 
средняя общеобразовательная школа»; 
- Алейник Л.И., учитель обществознания МБОУ "Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"; 
- Н.Т. Кравцова, учитель обществознания МБОУ «Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа»; 



 
 

- С.Н. Клименко, учитель обществознания  МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
- О.В. Струкова, учитель обществознания МБОУ «Октябрьскоготнянская 
средняя общеобразовательная школа»; 
- И.Е. Гарькавая, учитель обществознания МБОУ "Борисовская основная 
общеобразовательная школа №4". 
 
5. Основы безопасности жизнедеятельности 
 
-  А.В. Зоря, учитель ОБЖ МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя 
общеобразовательная школа»;  
- Р.В. Жукова, учитель ОБЖ МБОУ «Крюковская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- З.Н. Кушнерева, учитель ОБЖ МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
-   В.Г. Рослик, преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Стригуновская 
средняя общеобразовательная школа»; 
-  А.Е. Рыжков, учитель  ОБЖ МБОУ «Новоборисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Сырового А.В.». 
- В.И. Семенец, учитель ОБЖ МБОУ "Грузсчанская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- Е.С. Минаев, учитель ОБЖ МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2". 
- Е.Ю. Зозуля, учитель ОБЖ МБОУ "Хотмыжская средняя 
общеобразовательная школа".  
 
6.География 
 
- Т.В. Штанько,  учитель географии МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
- Н.П. Аносова,  учитель географии МБОУ «Берёзовская средняя  
общеобразовательная школа имени  С.Н. Климова»;  
- И.И. Мосеева, учитель географии МБОУ "Борисовская основная 
общеобразовательная школа №4"; 
- Е.Н. Смоленко, учитель географии МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- В.И. Литвинова, учитель географии МБОУ "Крюковская средняя 
общеобразовательная школа"; 
-Ю.Г. Зашейко, учитель географии МБОУ "Новоборисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Сырового А.В.". 
   
 7.Информатика 
 



 
 

- Т.А. Коровянская, учитель информатики МБОУ «Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- В.Н. Галайко, учитель информатики МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2" ; 
- А.Г. Сергеева, учитель информатики МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"; 
- Р.В. Нечаев, учитель информатики МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого"; 
- И.Г. Радченко, учитель информатики МБОУ "Грузсчанская средняя 
общеобразовательная школа". 
 
8.Экономика 
 
- Ю.В. Лебедева, учитель экономики МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2»; 
- Т.В. Штанько, учитель экономики МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого». 
- Ковальцова Т.В., учитель экономики МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого». 
 
9. Право 
 
- Ю.В. Кравченко, учитель обществознания  МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2»; 
- Н.Т. Кравцова, учитель обществознания МБОУ «Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- О.В. Бурменская, учитель обществознания  МБОУ «Хотмыжская  средняя 
общеобразовательная школа». 
- Н.Н. Мыц, учитель обществознания МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого". 
 
10.Русский язык 
 
- Т.Н. Филоненко,  учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 
Советского Союза А.М. Рудого»; 
- Н.А. Галуцких,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого»; 
- Г.Т. Попова, учитель русского языка и литературы МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого»; 



 
 

- О.А. Гаплевская, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»; 
- Е.А. Рогова, учитель русского языка и литературы МБОУ «Берёзовская 
средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»; 
- И.В. Криничная, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени А.В. 
Сырового»; 
- Кондрашова Т.Н., учитель русского языка МБОУ "Хотмыжская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- А.Э. Шаповалова, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2». 
 
11.Физика 
 
-  И.В. Головко, заместитель директора, учитель физики МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого»; 
- Е.Г. Фоменко, учитель физики МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
- Л.В. Борисенко, учитель физики МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"; 
- Т.Ю. Уколова, учитель физики МБОУ «Хотмыжская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- Р.Д. Немцева, учитель физики МБОУ «Грузсчанская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- Е.Н. Воскобойник, учитель физики МБОУ "Борисовская основная 
общеобразовательная школа №4".  
- В.В. Шульгина, учитель физики МБОУ "Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"; 
 
12. Химия 
 
- Н.О. Прихожай, учитель химии МБОУ «Крюковская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- Л.П. Шах, учитель химии МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2»; 
- С.В. Бобырева, учитель химии МБОУ "Новоборисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Сырового А.В."; 
- И.Э. Сергиенко, учитель химии МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого". 
- О.Е. Передрий, учитель химии МБОУ "Грузсчанская средняя 
общеобразовательная школа". 
 
13.Физическая культура 



 
 

 
- С.Г. Вервейко, учитель физической культуры МБОУ «Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»; 
- М.В. Агафонов, учитель физической культуры МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого»; 
- Н.А. Вакуленко, учитель физической культуры МБОУ «Новоборисовская 
средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» 
- Р.И. Васильева, учитель физической культуры МБОУ «Грузсчанская 
средняя общеобразовательная школа»; 
- М.В. Гаплевский, учитель физической культуры МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого»;  
- Ю.Ю. Зубченко, учитель физической культуры МБОУ «Борисовская 
средняя общеобразовательная школа №2»; 
- В.В. Прудкой, учитель физической культуры МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2»; 
- Т.В. Калошина, учитель физической культуры МБОУ «Хотмыжская 
средняя общеобразовательная школа»; 
-  С.П. Куртов, учитель физической культуры МБОУ «Стригуновская СОШ»; 
- А.И. Плотникова, учитель физической культуры МБОУ «Грузсчанская 
средняя общеобразовательная школа»; 
- В.Ю. Пятаков, учитель физической культуры МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
- А.Н. Слипушенко, учитель физической культуры МБОУ «Крюковская 
СОШ»; 
- Д.И. Лесняк, учитель физической культуры МБОУ "Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- К.Р. Рустамов, учитель физической культуры МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Кирова"; 
- О.И. Мухина, учитель физической культуры МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Кирова"; 
- О.В. Твердохлеб, учитель физической культуры МБОУ "Стригуновская 
средняя общеобразовательная школа". 
14.История 
 
-  И.В. Сургучева, научный сотрудник МБУК «Борисовский историко-
краеведческий музей»; 
-  А.В. Усенко, научный сотрудник МБУК «Борисовский историко-
краеведческий музей»; 
-  И.А. Водяницкая, научный сотрудник МБУК «Борисовский историко-
краеведческий музей»; 
- Ю.В. Кравченко, учитель истории  МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2»; 
- М.И. Ямпольская, учитель истории  МБОУ «Борисовская средняя 



 
 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
- Л.И. Алейник, учитель истории  МБОУ «Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»; 
- Н.Т. Кравцова, учитель истории МБОУ «Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- О.В. Струкова, учитель истории МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- Т.В. Ковальцова, учитель истории МБОУ "Новоборисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Сырового А.В."; 
- О.В. Бурменская, учитель истории МБОУ "Хотмыжская средняя 
общеобразовательная школа". 
 
15. Экология 
 
- Е.И. Макасеева, младший научный сотрудник, специалист отдела 
экологического просвещения ФГБУ «Государственный природный 
заповедник «Белогорье»; 
- М.В. Арбузова, старший научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук ФГБУ «Государственный природный заповедник 
«Белогорье»; 
- Т.Л. Куравина,  учитель экологии МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»;  
- З.В. Пилюк, учитель экологии МБОУ "Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа". 
 
16.Математика 
 
- Е.В. Сухорукова учитель математики МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2»; 
- Т.П. Константинова, учитель математики МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
- А.В. Зоря, учитель математики МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- А.П. Гордиенко, учитель математики МБОУ "Новоборисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Сырового А.В."; 
- Г.А. Твердохлеб, учитель математики МБОУ "Борисовская основная 
общеобразовательная школа №4"; 
- О.Д. Зенина МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 
- Р.Ю. Шушпанова, учитель математики МБОУ "Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- Е.П. Макарова, учитель математики МБОУ "Новоборисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Сырового А.В."; 



 
 

- М.А. Созоненко, учитель математики МБОУ "Хотмыжская средняя 
общеобразовательная школа". 
 
17. Технология 
 
- К.И. Алейник, учитель технологии МБОУ «Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»; 
- Л.В. Жуковская, учитель технологии МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»;  
- Р.В. Задеренко, учитель технологии МБОУ «Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого»; 
- Л.Е. Костерина, учитель технологии МБОУ «Борисовская основная 
общеобразовательная школа №4»; 
-  Е.В. Подгородова, учитель технологии МБОУ «Стригуновская средняя 
общеобразовательная школа»; 
- В.В. Прудкой, учитель технологии МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"; 
- А.Н. Прах, учитель технологии МБОУ «Байцуровкая основная 
общеобразовательная школа»; 
- В.И. Семенец, учитель технологии МБОУ "Грузсчанская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- Е.С. Конева, учитель технологии МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 
общеобразовательная школа". 
 
18. Искусство (МХК) 
 
- Н.О. Прихожай учитель МХК МБОУ "Крюковская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- В.В. Турьянская учитель МХК МБОУ "Грузсчанская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- М.А. Крячко, учитель МХК МБОУ "Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"; 
- Е.А. Бойко, учитель МХК МБОУ "Хотмыжская средняя 
общеобразовательная школа"; 
- Д.Г. Целих, учитель искусства и музыки МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого"; 
- В.Г. Беседин, учитель МХК МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Кирова". 
 
 19. Астрономия 

 
 - Р.Д. Немцева, учитель астрономии МБОУ "Грузсчанская средняя 
общеобразовательная школа"; 



 
 

         - Ю.Г. Зашейко, учитель астрономии МБОУ "Новоборисовская средняя 
общеобразовательная школа имени Сырового А.В."; 
- Л.В. Борисенко, учитель астрономии МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"; 
- В.В. Шульгина, учитель астрономии МБОУ "Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"; 
- Н.А. Алхимова, учитель астрономии МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. 
Рудого".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №3  
   к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района  
от  17.09.2018 года №642 

 
 

График 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в Борисовском районе 2018-2019 учебном году 
 

№ Наименование 
олимпиады 

 

Дата проведения 
 

Место проведения 

1.  Французский язык 20 октября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"   

2.  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

20 октября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"  

3.  Обществознание 21 октября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

4.  Экология 26 октября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"  

5.  Биология 27 октября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

6.  Литература 28 октября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

7.  Астрономия 9 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №2"  

8.  Физика 10 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

9.  Итальянский язык 10 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  
 

10.  Английский язык 11 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 



 
 

имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

11.  История 13 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого" 

12.  География 16 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого" 

13.  Право 17 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

14.  Русский язык 18 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

15.  Китайский язык 24 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

16.  Физическая культура 24 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

17.  Немецкий язык 25 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

18.  Экономика 27 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого" 

19.  Искусство (МХК) 28 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  
 

20.  Химия 30 ноября 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 



 
 

А.М. Рудого"  
21.  Технология 1 декабря 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

22.  Испанский язык 1 декабря 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

23.  Математика 2 декабря 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

24.  Информатика 16 декабря 2018г. МБОУ "Борисовская средняя 
общеобразовательная школа №1 
имени Героя Советского Союза 
А.М. Рудого"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение №4  

   к приказу  управления образования  
администрации Борисовского района  

от  17.09.2018 года №642 
Программа 

подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников 
            в 2018-2019  учебном году 

 
№п/п мероприятие сроки ответственный 

 
Подготовка и утверждение нормативных  и распорядительных 

документов по обеспечению проведения всероссийской олимпиады школьников 
(далее-Олимпиады) 

1.1 Приказ     о     подготовке     и     проведении 
муниципального этапа всероссийской  
олимпиады  школьников  в 2018-2019 учебном 
году 

до 20 сентября 
2018г. 

О.Л. Осыченко  

1.2 Приказы        об        итогах        проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады     школьников     по     каждому 
общеобразовательному предмету 

октябрь-декабрь 
2018г. 

О.Л. Осыченко, 
Методисты  
ОМС 

1.3 Приказ     об     утверждении     результатов  
муниципального  этапа всероссийской 
олимпиады   школьников  в 2018-2019  
учебном году 

декабрь 2018г. О.Л. Осыченко 

1.4 Приказ   о   награждении   победителей   и 
призёров            муниципального            этапа 
всероссийской   олимпиады   школьников   в 
2018-2019   учебном   году   и   наставников, 
подготовивших победителей олимпиады 

декабрь 2018г. О.Л. Осыченко 

1.5 Приказы   о   направлении   победителей   и 
призёров            муниципального           этапа 
всероссийской олимпиады школьников на 
заключительный этап олимпиады 

январь-февраль 
2018г. 

О.Л. Осыченко 

2.  Создание электронных баз данных Олимпиады 
 
2.1 Формирование базы данных о результатах 

муниципального этапа олимпиады 
До 30 декабря 
2018г. 

О.Л. Осыченко, 
методисты 
ОМС 

2.2 Формирование    электронной    заявки    
на участие в региональном этапе 
олимпиады в соответствии с квотами, 
утвержденными приказом департамента 
образования 
 

до  14 декабря 
2018 г. 

О.Л. Осыченко 

3. Мероприятия  по организации и проведению Олимпиады 
 
3.1 Проведение совещаний (семинара) с 

руководителями ОУ: 
- о проведении всероссийской 

 
сентябрь 
2018 г. 

О.Л. Осыченко 
методисты 
ОМС 



 
 

олимпиады школьников в 2018-2019  
учебном году; 
-   о   результатах муниципального   
этапа олимпиады; 

 
 
декабрь 
2018 г. 

3.2 Заседание оргкомитета олимпиады октябрь 2018г (по 
отдельному 
графику) 

О.Л. Осыченко 

3.3 Проведение        муниципального        
этапа Олимпиады 

октябрь 2018 г.- 
декабрь 2018 г. 

Оргкомитет, ОУ 

3.4 Проведение   награждения  
победителей   и призёров 
муниципального  этапа олимпиады 

февраль    2019г. 
 

 

3.5 Направление обучающихся и 
сопровождающих для участия в 
региональном этапе олимпиады 
 

январь-февраль 
2019г. 

О.Л. Осыченко 

4. Информационная поддержка проведения олимпиады 
 
4.1 Публикация материалов олимпиады 

на сайте управления образования 
 

сентябрь 2018г. - 
февраль 2019г. 

методисты 
ОМС 
 
 

5. Мероприятия по обеспечению контроля проведения Олимпиады 
 
5.1 Обеспечение контроля за 

проведением  муниципального  
этапа олимпиады 
 

Ноябрь - декабрь 
2018г. 

Оргкомитет -
олимпиады 

5.2 Анализ результатов олимпиады до 01 июня  2019г. Муниципальные 
предметные 
жюри, ОМС, 
оргкомитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


