
                                                                        
Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 
 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 
   

06 ноября 2019г.                                                                                      № 827 
  
 
О назначении ответственных  
в аудиториях за проведение олимпиад 
  
 

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», приказа управления образования 
администрации Борисовского района  от 24.10.2019г. №788 «О проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году»  и  с целью обеспечения организованного проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников приказываю:  

1. Назначить организатором в аудитории на время проведения 
олимпиады по истории  07.11.2019г.: 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-8 класс); 

- Осыченко О.Л., начальника отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9-11класс). 

2. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады по литературе  09.11.2019г.:   

- Осыченко О.Л., начальника отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-8 класс); 

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (10-11 класс); 



- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9 класс). 

3. Назначить организатором в аудитории на время проведения 
олимпиады по английскому языку 11.11.2019г.: 

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-8 класс); 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9-11 класс). 

4. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады по технологии  12.11.2019г.:   

- Осыченко О.Л., начальника отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7 класс девочки); 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9,10 класс девочки); 

- Калашник Е.В., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (8 класс девочки); 

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (10 класс); 

- Макошенец А.С., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7,9 класс мальчики). 

5. Назначить организатором в аудитории на время проведения 
олимпиады по русскому языку 13.11.2019г.: 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (10,11 класс); 

- Калашник Е.В., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9 класс); 

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-8 класс). 

6. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады по химии 14.11.2019г.:   

- Осыченко О.Л., начальника отдела методического сопровождения по 



внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9-11 класс девочки); 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (8-10 класс). 

7. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности  15. 11.2019г.:  

- Макошенец А.С., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-8 класс); 

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9 класс); 

- Калашник Е.В., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9 класс); 

- Остапенко Е.С., методиста отдела оценки качества образования 
управления образования администрации Борисовского района (10 класс); 

- Аликберову Л.С., методиста отдела оценки качества образования 
управления образования администрации Борисовского района (11 класс). 

8. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады по математике  16.11.2019г.: 

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7 класс); 

- Калашник Е.В., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (8 класс); 

- Колмыкову Н.А., методиста отдела оценки качества образования 
управления образования администрации Борисовского района (9-10класс); 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (11 класс). 
         9. Назначить организатором в аудитории на время проведения 
олимпиады по искусству (МХК)  18.11.2019г.:   

- Калашник Е.В., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-10 класс). 

10. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады по биологии 19.11.2019г.:   

- Макошенец А.С., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 



образования администрации Борисовского района (7 класс); 
- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7 класс); 

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7 класс); 

- Бабаеву З.А., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9 класс); 

- Осыченко О.Л., начальника отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9-10класс); 

- Гарькавую И.Е., методиста отдела оценки качества образования 
управления образования администрации Борисовского района (11  класс). 

11. Назначить организатором в аудитории на время проведения 
олимпиады по астрономии 20.11.2019г.: 

- Калашник Е.В., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-11 класс). 
         12. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады по обществознанию  21.11.2019г.:   

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7 класс); 

- Бабаеву З.А., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7 класс); 

- Макошенец А.С., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (8 класс); 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (8 класс); 

- Осыченко О.Л., начальника отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (10 класс); 

- Остапенко Е.С., методиста отдела оценки качества образования 
управления образования администрации Борисовского района (11 класс); 

- Аликберову Л.С., методиста отдела оценки качества образования 
управления образования администрации Борисовского района (9 класс). 
         13. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 



олимпиады по географии   22.11.2019г.: 
- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-8 класс); 

- Калашник Е.В., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9-11 класс). 

14.  Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады по физике 23.11.2019 г.: 

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9-11 класс); 

- Калашник Е.В., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-8 класс). 

15. Назначить организатором в аудитории на время проведения 
олимпиады по экономике  26.11.2019г.: 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7,8,9 класс). 

16. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады  по праву 27.11.2019г.:  

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9-10 класс); 

- Бабаеву З.А., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (11 класс). 

17. Назначить организатором в аудитории на время проведения 
олимпиады  по экологии 28.11.2019г.:  

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7-11 класс). 

18. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 
олимпиады  по химии (практика) 05.12.2019г.: 

- Осыченко О.Л., начальника отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9-11 класс девочки); 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (8-10 класс). 

19. Назначить организаторами в аудиториях на время проведения 



олимпиады  по физической культуре (теория) 06.12.2019г.: 
- Осыченко О.Л., начальника отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7 класс мальчики); 

- Макошенец А.С., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (8 класс мальчики); 

- Крикун О.Н., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (9 класс мальчики); 

- Быкову Е.И., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (10-11 класс мальчики); 

- Калашник Е.В., методиста отдела методического сопровождения по 
внедрению инновационных технологий и реализации проектов управления 
образования администрации Борисовского района (7 класс девочки); 

- Остапенко Е.С., методиста отдела оценки качества образования 
управления образования администрации Борисовского района (8 класс 
девочки); 

- Аликберову Л.С., методиста отдела оценки качества образования 
управления образования администрации Борисовского района (9 класс 
девочки); 

- Гарькавую И.Е., методиста отдела оценки качества образования 
управления образования администрации Борисовского района (10-11  класс 
девочки). 

20. Назначить организаторам в аудитории на время проведения 
олимпиады  по физической культуре (практика) 07.12.2019г.: 

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

21. Назначить организатором в аудитории на время проведения 
олимпиады  по информатики  09.12.2019г.: 

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

22. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 

 
Начальник управления образования 
администрации Борисовского района                                  Е.И. Чухлебова 


