
 
 

                               

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

 

02  ноября  2020г.                                                                                       №660 

 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

   В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 

2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок  проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года №1252», с приказом департамента образования Белгородской области от 

19 августа 2020 года №2142 «О подготовке к проведению школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году», а также Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

приказываю:  

1. Провести муниципальный  этап всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с утвержденным графиком по следующим 

предметам: физика, химия, экология, английский язык, итальянский язык, 

немецкий язык, испанский язык, французский язык, китайский язык, 

экономика, технология, информатика и ИКТ, искусство (МХК), астрономия, 

история, литература, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности, 

математика, обществознание, физическая культура, география, право, 



 
 

биология на базах ОО:  ОГБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная 

школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого", МБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №2", МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4", МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова", МБОУ "Грузсчанская 

средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа", МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.", МБОУ 

"Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа",  МБОУ 

"Стригуновская средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа" в соответствии со списками 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году. 

2. Для организации и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 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 2020-2021 учебном году Осыченко О.Л., заместителя директора 

МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района».   

                5. Утвердить график и перечень основных мероприятий для 

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году  (приложение №3, №4). 

              6. Утвердить состав оргкомитета и предметных жюри в 2020-2021 

учебном году (приложение №1, №2). 

              7. Оргкомитету муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников разработать организационно-технологическую модель 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

8. Утвердить списки участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

(приложение №5). 

9. Утвердить смету расходов на организацию муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021  учебном году 

(приложение №6). 

10. Назначить ответственным за получение олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету и ответов к заданиям,  (согласно 

графику) Осыченко О.Л. заместителя директора МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района».      

11. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

35 процентов от общего количества участников муниципального этапа 

олимпиады.  

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


 
 

12. Обеспечить конфиденциальность при хранении текстов 

олимпиадных заданий. 

13. Обеспечить организованное проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  для учащихся  7–11 классов  с 07 

ноября  по 08 декабря 2020 года. 

14. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

15. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

явку участников муниципального этапа согласно спискам (Приложение №5) 

16. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления образования  

администрации Борисовского района                                 Е.Н. Шиянова  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1  

   к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района  

от  02.11.2020 года №660 

 

 

 

Состав оргкомитета  

по подготовке муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2020 – 2021 учебном году. 

 

1. Осыченко О.Л. - заместитель директора МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района».   

2. Калашник Е.В. - начальник общего и дошкольного образования МКУ 

«Центр обеспечения функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района».  

3. Крикун О.Н. – ведущий специалист отдел общего и дошкольного 

образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной 

системы образования Борисовского района». 

4. Лежнева О.С. - ведущий специалист отдел общего и дошкольного 

образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной 

системы образования Борисовского района». 

5. Макошенец А.С. - ведущий специалист отдел общего и дошкольного 

образования МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной 

системы образования Борисовского района».  

6. Головко И.В., директор ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого".  

7. Иванчук Е.В., директор МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2".  

8. Скрынник М.Н., директор МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4". 

9. Корецкая Л.Н., директор МБОУ "Борисовская начальная 

общеобразовательная школа имени Кирова". 

10.  Хуторная Н.А., директор МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова". 

11.  Помогаева С.Н., директор МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа". 

12.  Колесник А.Т., директор МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа". 

13.  Бобырева С.В., директор МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.", 

14.  Мирошниченко Т.П. директор МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа". 



 
 

15.  Милова Н.П., директор МБОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа". 

16.  Гридунова О.А., директор МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа". 

17.  Кривошей Т.В., директор МБОУ "Байцуровская начальная 

общеобразовательная школа". 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Приложение №2  

   к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района  

от  02.11.2020 года №660 

 

 Состав предметного жюри 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

   в 2020 – 2021 учебном году. 

1. Биология 

 

- Макасеева Е.А. , младший научный сотрудник, специалист отдела 

экологического просвещения ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Белогорье»; 

- Арбузова М.В., старший научный сотрудник, кандидат 

сельскохозяйственных наук ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Белогорье»; 

- Гринченко Э.В., учитель биологии МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- Сергиенко И.Э., учитель биологии МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Литвинова В.И., учитель биологии МБОУ «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Мосеева И.И. – учитель биологии МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4".  

 

2.Литература 

 

- Галуцких Н.А.,  учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого»; 

- Веприк М.В., учитель русского языка и литературы ОГБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого»; 

- Гаплевская О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2». 

- Дуюн С.А.,  учитель русского языка и литературы МБОУ «Стригуновская 

средняя общеобразовательная школа»;  

- Присада С.Е., учитель  русского языка и литературы МБОУ "Борисовская 

основная общеобразовательная школа №4"; 

- Шаповалова А.Э., учитель  русского языка и литературы МБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная школа №2" . 

 

 

 



 
 

3. Английский язык 

 

- Бабаева А.В., учитель английского языка ОГБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»; 

- Мигунова А.А., учитель английского языка ОГБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»; 

- Осыченко Л.А., учитель английского языка ОГБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»; 

-  Крикун Н.В., учитель английского языка МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

-  Чугунова С.Н. , учитель английского языка МБОУ «Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Оробинская С.М., учитель английского языка МБОУ "Борисовская 

основная общеобразовательная школа №4". 

 

4. Обществознание 

 

- Ямпольская Т.В., учитель обществознания МБОУ «Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Бурменская О.В.  , учитель обществознания МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Алейник Л.И., учитель обществознания МБОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"; 

- Мыц Н.Н., учитель обществознания  ОГБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»; 

- Струкова О.В., учитель обществознания МБОУ «Октябрьскоготнянская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Гарькавая И.Е.  , учитель обществознания МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4». 

 

5. Основы безопасности жизнедеятельности (теория) 

 

-  Зоря А.В., учитель ОБЖ МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа»;  

- Жукова Р.В., учитель ОБЖ МБОУ «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа»;  

- Кушнерева З.Н., учитель ОБЖ МБОУ ОГБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»; 

-   Рослик В.Г., преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Стригуновская 

средняя общеобразовательная школа»; 

-  Рыжков А.Е., учитель  ОБЖ МБОУ «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.»; 

- Семенец В.И., учитель ОБЖ МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа"; 



 
 

- Зозуля Е.Ю., учитель ОБЖ МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа".  

 

Основы безопасности жизнедеятельности  (практика): 

 

на базе ОГБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа  имени 

Героя Советского Союза А.М. Рудого".  

- Головко И. В. -  председатель жюри, директор 

- Кушнерёва З. Н. – учитель ОБЖ 

- Кулакова В. В. – заместитель директора 

 

на базе МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"  

- Петрова А.А. – председатель жюри, заместитель директора 

- Иванчук Е.В. – учитель ОБЖ, директор 

-  Прудкой В.В. – учитель физической культуры 

 

на базе МБОУ "Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В."  

- Холодова О.Е. - председатель жюри, заместитель директора 

- Вакуленко Н.А. – учитель физической культуры 

- Рыжков А.Е. – учитель ОБЖ, физическая культура 

 

на базе МБОУ "Грузсчанская средняя общеобразовательная школа"  

- Турьянская В.В. -  председатель жюри, заместитель директора 

- Плотникова А.И.-  учитель физической культуры  

- Семенец В.И.-  учитель ОБЖ и технологии 

 

На базе МБОУ "Хотмыжская средняя общеобразовательная школа"  

- Зозуля Т.Ю. – председатель жюри, заместитель директора 

- Зозуля Е.Ю.  – учитель ОБЖ 

- Калошина Т.В. - учитель физической культуры 

 

На базе МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа"  

- Струкова О.В. – председатель жюри, заместитель директора 

- Зоря А.В. – учитель математики и ОБЖ 

- Благодарный О.А. – учитель физической культуры 

 

На базе МБОУ "Крюковская средняя общеобразовательная школа"  

- Левенец О.Р. - председатель жюри,  заместитель директора 

- Лесняк Д.И. – учитель физической культуры 

- Жукова Р.В.– учитель ОБЖ 

 

6.География 



 
 

- Штанько Т.В.,  учитель географии ОГБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого»; 

- Аносова Н.П.,  учитель географии МБОУ «Берёзовская средняя  

общеобразовательная школа имени  С.Н. Климова»;  

- Смоленко Е.Н., учитель географии МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Трегубенко Ю.Г., учитель географии МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В."; 

- Андреева Е.Д., МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа 

МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №2». 

 

 7.Информатика 

 

- Коровянская Т.А., учитель информатики МБОУ «Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Васильченко Е.А., учитель информатики ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого".  

- Толстенева О.Н. учитель информатики МБОУ «Октябрьскоготнянская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Гречко И.А., учитель информатики  ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого". 

 

8.Экономика 

 

- Штанько Т.В., учитель географии ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого".  

- Ямпольская Т.В., учитель обществознания МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Гарькавая И.Е., учитель обществознания МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4" . 

 

9. Право 

 

- Лебедева Ю.В., учитель обществознания МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- Клименко С.Н., учитель обществознания ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого". 

 

 

10.Русский язык 

 

- Галуцких Н.А. ,  учитель русского языка и литературы ОГБОУ 

"Борисовская средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"; 



 
 

- Веприк М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза 

А.М. Рудого»; 

- Попова Г.Т., учитель русского языка и литературы ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"; 

- Крохмаль Т.Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 

- Шаповалова А.Э., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»; 

- Криничная И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени А.В. 

Сырового»; 

- Бабич И.Н.,  учитель русского языка и литературы МБОУ "Стригуновская 

средняя общеобразовательная школа". 

 

11.Физика 

 

- Фоменко Е.Г., учитель физики ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

- Борисенко Л.В., учитель физики МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2"; 

- Зозуля Т.Ю., учитель физики МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Воскобойник Е.Н., учитель физики МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4". 

 

12. Химия 

 

- Прихожай Н.О., учитель химии МБОУ «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Шах Л.П., учитель химии МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- Филатова Л.Н., учитель химии МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова». 

 

13.Физическая культура (теория) 

 

- Агафонов М.В., учитель физической культуры ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"; 

- Вакуленко Н.А., учитель физической культуры МБОУ «Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В.» 

- Васильева Р.И.  , учитель физической культуры МБОУ «Грузсчанская 



 
 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Зубченко Ю.Ю. , учитель физической культуры МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 

- Калошина Т.В., учитель физической культуры МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа»;  

- Лесняк Д.И., учитель физической культуры МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа"; 

-  Пятаков В.Ю., учитель физической культуры ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого".  

 

Физическая культура (практика) 

  

на базе ОГБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа  имени 

Героя Советского Союза А.М. Рудого".  

- Головко И. В. -  председатель жюри, директор 

- Агафонов М. В. – учитель физической культуры 

- Гаплевский М. В. – учитель физической культуры 

- Пятаков В. Ю. – учитель физической культуры 

 

на базе МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"  

- Иванчук Е.В.  – председатель жюри, директор школы 

- Юраков А.В. - учитель физической культуры 

-  Зубченко Ю.Ю. - учитель физической культуры 

-  Прудкой В.В. - учитель физической культуры 

 

 на базе МБОУ "Борисовская основная общеобразовательная школа №4"  

- Скрынник М.Н. - председатель жюри,  директор школы 

- Гарькавая И.Е.  – зам. директора  

- Ткаченко А. В. -  учитель физической культуры 

 

на базе МБОУ "Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Сырового А.В."  

- Холодова О.Е.- председатель жюри, заместитель директора 

- Вакуленко Н.А. – учитель физической культуры 

- Рыжков А.Е. – учитель физической культуры и ОБЖ 

 

на базе МБОУ "Грузсчанская средняя общеобразовательная школа"          

- Турьянская В.В. -  председатель жюри, заместитель директора 

- Плотникова А.И.-  учитель физической культуры  

- Васильева Р.И. -  учитель физической культуры 

 

на базе МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа"  

- Струкова О.В. – председатель жюри, заместитель директора 



 
 

- Благодарный О.А. – учитель физической культуры 

- Зоря А.В. – учитель математики и ОБЖ 

 

на базе МБОУ "Стригуновская средняя общеобразовательная школа"  

- Логвиненко О.Г., председатель жюри, заместитель директора 

- Твердохлеб О.В. - учитель физической культуры 

- Куртов С.П. – учитель физической культуры 

 

14.История 

 

-  Сургучева И.В., научный сотрудник МБУК «Борисовский историко-

краеведческий музей»; 

- Усенко А.В., научный сотрудник МБУК «Борисовский историко-

краеведческий музей»; 

-  Водяницкая И.А., научный сотрудник МБУК «Борисовский историко-

краеведческий музей»; 

- Кравченко Ю.В., учитель истории  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- Ямпольская М.И., учитель истории  ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

- Кравцова Н.Т., учитель истории МБОУ «Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Бабаева Л.А., учитель истории МБОУ «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Посиняя Т.И., учитель истории МБОУ «Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Ковальцова Т.В., учитель истории МБОУ «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.». 

 

15. Экология 

 

- Арбузова М.В., старший научный сотрудник, кандидат 

сельскохозяйственных наук ФГБУ «Государственный природный заповедник 

«Белогорье»; 

- Куравина Т.Л.,  учитель экологии ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";  

- Пилюк З.В., учитель экологии МБОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа". 

 

16.Математика 

 

- Сухорукова Е.В., учитель математики МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- Константинова Т.П., учитель математики ОГБОУ "Борисовская средняя 



 
 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

- Зоря А.В., учитель математики МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Семенова Т.Д., учитель математики  ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

- Шушпанова Р.Ю., учитель математики МБОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Алхимова Н.А., учитель математики  ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого". 

 

17. Технология (теория) 

 

- Алейник К.И., учитель технологии МБОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова»; 

- Жуковская Л.В., учитель технологии ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого";  

- Задеренко Р.В., учитель технологии ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

- Костерина Л.Е., учитель технологии МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4»; 

- Семенец В.И., учитель технологии МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Гончаров Д.Ю., учитель технологии МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В."; 

- Захарова В.Д., учитель технологии МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В." 

 

Технология (практика) 

 

на базе ОГБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа  имени 

Героя Советского Союза А.М. Рудого"  

- Кулакова В.В. -  председатель жюри, заместитель директора 

- Жуковская Л.В. – учитель технологии 

- Задеренко Р.В. – учитель технологии 

 

на базе МБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа №2"  

- Петрова А.А. – председатель жюри, заместитель директора 

- Богданова Т.А. - учитель технологии 

- Прудкой  В.В. - учитель технологии 

 

на базе МБОУ "Берёзовская средняя общеобразовательная школа имени С.Н. 

Климова"  

 - Хуторная Н.А.– председатель жюри, директор  

- Алейник К.И. - учитель технологии 



 
 

- Вервейко С.Г. – учитель ОБЖ 

 

на базе МБОУ "Грузсчанская средняя общеобразовательная школа"  

- Турьянская В.В.- председатель жюри, заместитель директора 

- Семенец В.И.– учитель технологии 

- Радченко И.Г. – учитель информатики 

 

На базе МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа"  

- Струкова О.В. – председатель жюри, заместитель директора 

- Зоря А.В. – учитель математики и ОБЖ 

- Климова А.В. – учитель технологии 

 

На базе МБОУ "Хотмыжская средняя общеобразовательная школа"  

- Уколова Т.Ю. – председатель жюри, заместитель директора 

- Кобылинская Е.С. - учитель технологии 

- Калошина Т.В. - учитель физической культуры 

 

На базе МБОУ "Крюковская средняя общеобразовательная школа"  

- Левенец О.Р. - председатель жюри, заместитель директора 

- Квитко Е.И. – учитель технологии 

- Прихожай Н.О - учитель химии, ИЗО 

 

18. Искусство (МХК) 

 

- Целих Д.Г., учитель музыки ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

- Костерина Л.Е.,  учитель МХК МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4"; 

- Климова А.В., учитель изобразительного  искусства  МБОУ 

"Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа". 

 

 19. Астрономия 
 

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

общеобразовательная школа"; 

- Трегубенко Ю.Г., учитель МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.";  

- Романов А.Е., учитель астрономии и физики  МБОУ 

"Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа". 
 

 20. Немецкий язык 

 

- Константинова А.А., учитель немецкого языка ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"; 



 
 

- Осыченко Л.А., учитель английского языка ОГБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

- Воротникова Е.Н., ОГБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная 

школа  имени Героя Советского Союза А.М. Рудого"; 

- Ванденко Я.И., учитель немецкого МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа";  

- Савенкова Ю.Ю., учитель немецкого языка МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Оробинская С.М.  , учитель немецкого языка МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4"; 

 21. Французский язык 
 

- Чугунова С.Н., учитель иностранного  языка МБОУ «Стригуновская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Константинова А.А., учитель иностранного  языка ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"; 

- Осыченко Л.А.  , учитель иностранного языка ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого". 

 

22. Испанский язык 
 

- Чугунова С.Н., учитель иностранного языка МБОУ «Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Константинова А.А., учитель иностранного  языка ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"; 

- Оробинская С.М., учитель иностранного языка МБОУ "Борисовская 

основная общеобразовательная школа №4". 
 

 23. Итальянский язык 

 

- Чугунова С.Н., учитель иностранного языка МБОУ «Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Константинова А.А., учитель иностранного  языка ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"; 

- Оробинская С.М., учитель иностранного языка МБОУ "Борисовская 

основная общеобразовательная школа №4". 
  

24. Китайский язык 

 

- Константинова А.А. , учитель иностранного  языка ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 



 
 

Рудого"; 

- Оробинская С.М., учитель иностранного языка МБОУ "Борисовская 

основная общеобразовательная школа №4". 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3  

                      к приказу  управления образования  

                                                                                                                                                                        администрации Борисовского района  

от  02.11.2020 года №660 

 

График проведения  

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2020-2021 учебного года 

 

№пп Предмет Дата проведения Начало 

проведения 

Проверка, предоставление 

ответов и критериев оценивания 

1.  Английский язык 9 ноября 2020 г. 14:00 10 ноября с 14:00 

2.  Технология (теория) 10 ноября 2020 г. 14:00 11 ноября с 14:00 

3.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

11 ноября 2020 г.            14:00           12 ноября с 14:00 

             (без практики) 

4.  Обществознание  12 ноября 2020 г.            14:00            13 ноября с 14:00 

5.  Технология (практика) 13 ноября 2020 г. 14:00 13 ноября с 14:00 

6.  Физическая культура (теория) 13 ноября 2020 г. 14:00 14 ноября с 14:00 

7.  Физическая культура (практика) 14 ноября 2020 г. 11:00 

8.  Физика   14 ноября 2020 г.  11:00 16 ноября с 14:00 

9.  Русский язык 16 ноября 2020 г. 14:00 17 ноября с14:00 

10.  Биология  17 ноября 2020 г. 14:00 18 ноября с 14:00 

11.  Искусство (мировая 

художественная культура) 

18 ноября 2020 г. 14:00 19 ноября с 14:00 

12.  Химия  19 ноября 2020 г. 14:00 20 ноября с 14:00 



 
 

13.  География  20 ноября 2020 г. 14:00 23 ноября с 14:00 

14.  Математика  23 ноября 2020 г. 14:00 24 ноября с 14:00 

15.  Немецкий язык 23 ноября 2020 г. 14:00 24 ноября с 14:00 

16.  Экономика  24 ноября 2020 г. 14:00 25 ноября с 14:00 

17.  История  25 ноября 2020 г. 14:00 26 ноября с 14:00 

18.  Экология  26 ноября 2020 г. 14:00 27 ноября с 14:00 

19.  Астрономия  27 ноября 2020 г. 14:00 30 ноября с 14:00 

20.  Литература  30 ноября 2020г. 14:00 1 декабря с 14:00 

21.  Испанский язык 30 ноября 2020г. 14:00 1 декабря с 14:00 

22.  Французский язык 1 декабря 2020 г. 14:00 2 декабря с 14:00 

23.  Право  3 декабря 2020 г. 14:00 4 декабря с 14:00 

24.  Информатика  7 декабря 2020 г. 14:00  

25.  Итальянский язык 

Китайский язык 

8 декабря 2020 г. 14:00 9 декабря с 14:00 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №4  

   к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района  

                                                                                               от  02.11.2020 года №660 

 

        

Перечень основных мероприятий для организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                     

в 2020-2021 учебном году 

 

№п/п Содержание Сроки  Ответственные 

 

1.  Утверждение оргкомитета МЭ 

ВсОШ в 2020-2021 уч.г (далее - 

МЭО) 

   октябрь-

ноябрь 

Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

2.  Разработка и утверждение 

организационно-

технологической модели МЭО 

октябрь-

ноябрь 

Оргкомитет  

3.  Предоставление организатору 

МЭО: 

-сведений об участниках ШЭО 

и их результатах по каждому 

общеобразовательному 

предмету (рейтинговые 

списки); 

-копии протоколов ШЭО; 

-отчеты председателей жюри о 

выполнении заданий ШЭО по 

каждому предмету 

 октябрь-

ноябрь 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4.  Утверждение результатов ШЭО октябрь Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.  Размещение на сайте 

общеобразовательных 

организаций: 

-сведений о победителях и 

призерах ШЭО; 

-протоколов ШЭО 

октябрь Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



 
 

6.  Установление количества 

баллов, необходимого для 

участия в МЭО по каждому 

общеобразовательному 

предмету 

октябрь Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

7.  Подача заявок на участие в 

МЭО 

октябрь Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8.  Утверждение требований  к 

проведению МЭО 

октябрь Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

9.  Утверждение мест проведения 

МЭО, квоты на количество 

победителей и призеров МЭО 

октябрь Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

10.  Предоставление организатору 

МЭО сведений о количестве 

участников МЭО 

октябрь Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

11.  Проведение МЭО ноябрь, 

декабрь 

Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

12.  Утверждение результатов МЭО ноябрь, 

декабрь 

Органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 
 

 

 

 

 

 

 


