
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« J f )  » 2020 г. №

О проведении оценки готовности образовательных 
организаций Борисовского района к началу 
2020-2021 учебного года

В целях своевременной подготовки образовательных организаций 
Борисовского района к началу 2020-2021 учебного года, создания условий 
для качественной организации учебно -  воспитательного процесса и 
обеспечения безопасности обучающихся, в соответствии с методическими 
рекомендациями на основании письма Министерства просвещения России от 
14.03.2020 г. № ВБ-593/03 «О подготовке к началу учебного года»:

1 .Создать комиссию по организации и проведению оценки готовности 
образовательных организаций Борисовского района (далее -  Комиссия) к 
началу 2020-2021 учебного года и утвердить ее состав (Приложение № 1).

2.Комиссии провести оценку готовности образовательных организаций 
Борисовского района к началу 2020-2021 учебного года в период с 27 июля 
по 18 августа 2020 года согласно прилагаемому графику (Приложение № 2).

3.Начальнику управления образования администрации Борисовского 
района Чухлебовой Е.И. обеспечить выделение транспорта для поездки 
Комиссии в образовательные организации.

4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района по социально -  культурному развитию 
Кравченко С.Н.

Информацию об исполнении распоряжения предоставить к 31 августа 
2020 года.

Гл а ва а дм и н и стра и и и 
Борисовского района Н.И. Давыдов



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации 
Борисовского района 
от « М>» 2020 г. №

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению оценки готовности 

образовательных организаций Борисовского района к началу 2020-2021
учебного года

Председатель:
Кравченко 
Сергей Николаевич

- заместитель главы администрации 
Борисовского района по социально -  
культурному развитию;

заместитель председателя:
Чухлебова 
Елена Ивановна

- начальник управления образования 
администрации Борисовского района;

ответственный секретарь:
Шиянова
Екатерина Николаевна

- заместитель начальника управления 
образования администрации
Борисовского района;

члены комиссии:

Гончаров
Виталий Васильевич

начальник ПЦО ОВО по
Борисовскому району -  филиал
ФГКУ УВО УМВД России по
Белгородской области (по
согласованию);

Нечаева
Елена Анатольевна

- старший инспектор ПДН ОМВД 
России по Борисовскому району (по 
согласованию);

Тоцкий
Максим Николаевич

- начальник отделения надзорной 
деятельности Борисовского района 
Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС 
России по Белгородской области (по 
согласованию);



Шестухина 
Инна Ивановна

Шаповал
Римма Васильевна

- заместитель начальника управления 
финансов и бюджетной политики 
администрации Борисовского района
- начальник бюджетного отдела.

- начальник отдела капитального 
строительства администрации 
Борисовского района.



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Борисовского района 
от « & »  2020 г. №

ГРАФИК
проведения оценки готовности образовательных организаций 

Борисовского района к началу 2020/2021 учебного года

27 июля 2020 г. 
(понедельник)

МБОУ «Байцуровская начальная общеобразовательная школа»

МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»
МБДОУ «Грузсчанский детский сад»
МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа им. С.Н. 
Климова»
МБДОУ «Березовский детский сад»
МБДОУ «Зозулянский детский сад»
МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа им. 
Сырового А.В.»

28 июля 2020 г. 
(вторник)

МБУ ДО «Борисовский Дом творчества»

МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»

МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 4»

МБОУ «Борисовская начальная общеобразовательная школа им. 
Кирова»
МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная 
школа»
МБДОУ «Крюковский детский сад»
МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа»

29 июля 2020 г. 
(среда)

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»

МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»
ОГБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа им. 
А.М. Рудого»
МБУ ДО «Борисовская детско-юношеская спортивная школа»
МБУ ДО «Борисовская детская школа искусств им. Г.Я.Ломакина»

18 августа 2020 г. 
(вторник)

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2»

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»

МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов»


