
 
 

                               

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

 

31 октября 2022г.                                                                                       №715 

 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 На основании приказа министерства образования Белгородской 

области от 28 октября №3491 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году» и в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом министерства просвещения 

Российской федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - 

Порядок), а также в целях организованного проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) на 

территории Борисовского района в 2022-2023 учебном году   приказываю: 

1. Провести муниципальный  этап Олимпиады в общеобразовательных 

организациях Борисовского района в дистанционном формате с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа 

олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными балами при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных, 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 и в соответствии со списками участников 



 
 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году. 

2. Для организации и проведения муниципального этапа Олимпиады в 

2022-2023 учебном году использовать методические рекомендации, которые  

размещены на сайте управления образования администрации Борисовского 

района https://cloud.mail.ru/public/4C1M/g8ZPLS2k6 

          3. Назначить ответственным за проведение муниципального этапа 

Олимпиады в Борисовском районе Белгородской области в 2022-2023 

учебном году Осыченко О.Л., заместителя директора МКУ «Центр 

обеспечения функционирования муниципальной системы образования 

Борисовского района».   

          4. Утвердить график для организации и проведения муниципального 

этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году  (приложение №3). 

          5. Утвердить состав оргкомитета и предметных жюри Олимпиады в 

2022-2023 учебном году (приложение №1, №2). 

          6. Оргкомитету муниципального этапа Олимпиады разработать 

организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

олимпиады. 

          7. Утвердить списки участников Олимпиады  в 2022-2023 учебном году 

(приложение №5). 

          8. Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа не 

более 35% от общего количества участников по каждому 

общеобразовательному предмету, набравших не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных 

олимпиадных заданий.  

9. Обеспечить конфиденциальность при хранении текстов 

олимпиадных заданий. 

10. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

11. Руководителям общеобразовательных организаций:  

11.1. Организовать подготовку школьников к участию в 

муниципальном этапе Олимпиады. 

 11.2. Организовать участие участников муниципального этапа 

согласно организационно-технологической модели проведения 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году в Борисовском районе и спискам (Приложение №5). 

11.2. Принять меры по обеспечению объективности проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

 12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                 Е.И. Чухлебова 
  

 

https://cloud.mail.ru/public/4C1M/g8ZPLS2k6


 
 

Приложение №1  

   к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района  

от  31.10.2022 года №715 

 

Состав оргкомитета  

по подготовке муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022 – 2023 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. Головко И.В., директор ОГБОУ "Борисовская средняя 

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

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

общеобразовательная школа №2".  

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

общеобразовательная школа №4". 

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

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова". 

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

общеобразовательная школа". 

10.  Сильнягина С.Н., директор МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа". 

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

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.", 

12.  Мирошниченко Т.П. директор МБОУ "Октябрьскоготнянская 

средняя общеобразовательная школа". 

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

общеобразовательная школа". 

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

общеобразовательная школа". 

                                  
  

 



 
 

 Приложение №2  

   к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района  

от  31.10.2022 года №715 

 

 

 Состав предметного жюри 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

   в 2022 – 2023  учебном году. 

1. Биология 

- 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"; 

- Мирошниченко Т.П., учитель биологии МБОУ "Октябрьскоготнянская 

средняя общеобразовательная школа". 

2. Литература 

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

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого»; 

- Левенец О.Р., учитель русского языка и литературы МБОУ "Крюковская 

средняя общеобразовательная школа"; 

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

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»; 

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

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого»; 

- 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"; 

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

"Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового 

А.В.". 

3. Английский язык 

- Воротникова Е. Н., учитель английского языка ОГБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого»; 

- Кулакова В.В., учитель английского языка ОГБОУ «Борисовская средняя 

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



 
 

- Бабаева А.В., 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»; 

-  Боричевская Е.М., учитель английского языка МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 

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

общеобразовательная школа»; 

- Лошакова Ю.Ю., учитель английского языка МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа". 

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

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

- Борисенко Н.В., учитель английского языка МБОУ "Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А. В.". 

4. Обществознание 

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

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

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

общеобразовательная школа №2"; 

- 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»; 

 5. Основы безопасности жизнедеятельности  

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

общеобразовательная школа»;  

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

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

-  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".  

- Иванчук Е.В., учитель ОБЖ МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2"  

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»; 

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

общеобразовательная школа"  

 7.Информатика 

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

общеобразовательная школа»; 

- Толстенева О.Н.,  учитель информатики МБОУ «Октябрьскоготнянская 

средняя общеобразовательная школа»; 

- Кондратьева А.В., учитель информатики  ОГБОУ "Борисовская средняя 

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

- Радченко И.Г., учитель информатики МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа";  

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

общеобразовательная школа №4" . 

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"; 

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

общеобразовательная школа №2"; 

- Ковальцова Т.В., учитель обществознания МБОУ "Новоборисовская 

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В." 

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". 

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

общеобразовательная школа №4"; 

- Алейник Л.И., учитель истории и обществознания МБОУ "Берёзовская 

средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"; 

- Бабаева Л.А., учитель истории и обществознания МБОУ "Крюковская 

средняя общеобразовательная школа".  

10.Русский язык 



 
 

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

"Борисовская средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского 

Союза А.М. Рудого"; 

- Фоменко Е.Л., учитель русского языка и литературы ОГБОУ "Борисовская 

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"; 

- Тарасенко Е.И., 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"; 

- Калашникова Л.Г., 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»; 

- Волик Н.Н.,  учитель русского языка и литературы МБОУ "Берёзовская 

средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"  

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"; 

- Головко И.В.,  учитель физики ОГБОУ "Борисовская средняя 

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

12. Химия 

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

общеобразовательная школа №2»; 

- Хворостова Н.Г., ОГБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная 

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

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

общеобразовательная школа"; 

- Мирошниченко Т.П., учитель химии МБОУ "Октябрьскоготнянская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Бобырева С.В.,  учитель химии МБОУ "Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.". 

13.Физическая культура 



 
 

- 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»; 

- Юраков А.В. , учитель физической культуры МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

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

общеобразовательная школа"; 

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

средняя общеобразовательная школа»;  

- Ткаченко А.В., учитель физической культуры МБОУ "Борисовская 

основная общеобразовательная школа №4"; 

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

средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого"; 

- Благодарный О.А., учитель физической культуры МБОУ 

"Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа".  

- Плотникова А.И., учитель физической культуры МБОУ «Грузсчанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

14. История 

- 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"; 

- Логвиненко О.Г., 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»; 

- Гребенкина С.А., учитель истории  МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

15. Экология 

- 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". 

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

общеобразовательная школа". 

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

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"; 

- Трегубенко Ю.Г., учитель биологии и географии МБОУ "Новоборисовская 



 
 

средняя общеобразовательная школа имени Сырового А.В."  

16.Математика 

- Ульянко А.В., учитель математики МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Палагута М.В., учитель математики МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- Кондратьева А.В., учитель математики ОГБОУ "Борисовская средняя 

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

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

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

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

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

- Турьянская В.В., учитель математики МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа";  

- Гридунова О.А., учитель математики МБОУ "Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Борисенко Л.В., учитель математики МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

17. Технология  

- 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." 

18. Искусство (МХК) 

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

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

- Костерина Л.Е., учитель ИЗО и музыки  МБОУ "Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4"; 

- Куравина К.Ю., учитель ИЗО МБОУ "Стригуновская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Прихожай Н.О., учитель ИЗО МБОУ "Крюковская средняя 

общеобразовательная школа"; 

- Крячко М.А., учитель ИЗО МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова".  



 
 

19. Астрономия 

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

общеобразовательная школа №2"  

- Алейник К.И., учитель астрономии МБОУ "Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"; 

- 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". 

- Алхимова Н.А., ОГБОУ "Борисовская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза А.М. Рудого". 

20. Немецкий язык 

- Воротникова Е.Н., учитель немецкого языка ОГБОУ "Борисовская средняя 

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

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

общеобразовательная школа";  

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

общеобразовательная школа"; 

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

общеобразовательная школа №4"; 

- Медведева А.М., учитель немецкого языка МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2"  

 21. Французский язык 

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

общеобразовательная школа»; 

- Мигунова 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". 

- Кабалина С.П., учитель французского языка МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2"; 

- Тарасенко Е.Н., учитель иностранного языка МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа"   

22. Испанский язык 

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

общеобразовательная школа»; 

- Мигунова 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"; 

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

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

- Тарасенко Е.Н., учитель иностранного языка МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа"   



 
 

23. Итальянский язык 

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

общеобразовательная школа»; 

- Мигунова 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"; 

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

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

- Тарасенко Е.Н., учитель иностранного языка МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа"   

24. Китайский язык 

- Мигунова 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". 

- Медведева А.М., учитель английского языка МБОУ "Борисовская средняя 

общеобразовательная школа №2"  

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

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

- Тарасенко Е.Н., учитель иностранного языка МБОУ "Грузсчанская средняя 

общеобразовательная школа".   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение №3  

   к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района  

от  31.10.2022 года №715 

 

График проведения и состав участников 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году 

 

Начало проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Белгородской области в 14.00 часов. 

 

Параллели 
Наименование 

предмета 
Дата проведения День недели 

7,8, 9,10, 11 Физика 10 ноября 2022 года Четверг  

7-8,9,10,11 Литература  11 ноября 2022 года Пятница 

7-8, 9 – 11 

7-8, 9 – 11 

8-9, 10-11 

Китайский, 

испанский, 

итальянский языки 

(Письменный тур) 

12 ноября 2022 года Суббота 

7-8, 9-11 Немецкий и 

французский 

языки 

(Письменный тур) 

14 ноября 2022 года Понедельник 

7,8,9,10-11 География  16 ноября 2022 года Среда 

7 - 8,9,10,11 Астрономия 18 ноября 2022 года Пятница  

7,8,9,10,11 Экология 19 ноября 2022 года Суббота 

7,8,9,10-11 История 21 ноября 2022 года Понедельник 

7-8, 9 - 11 Английский язык 

(Письменный тур) 

22 ноября 2022 года Вторник 

7-8,9,10,11 Искусство 24 ноября 2022 года Четверг 

7,8,9,10,11 Биология 25 ноября 2022 года Пятница 

8, 9 - 11 Экономика 26 ноября 2022 года Суббота 

7-8, 9-11 Информатика  28 ноября 2022 года Понедельник 

7-8, 9,10-11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(Теоретический 

тур) 

29 ноября 2022 года Вторник 

7-8, 9,10-11 Русский язык  1 декабря 2022 года Четверг 



 
 

7-8 (девушки), 

9-11 (девушки), 

7-8 (юноши), 

9-11 (юноши) 

Физическая 

культура 

(Теоретический 

тур) 

2 декабря 2022 года  Пятница 

7 - 8,9,10,11 Обществознание 5 декабря 2022 года Понедельник  

7-8,9,10,11 Право 6 декабря 2022 года Вторник 

7,8,9,10,11 Математика 8 декабря 2022 года Четверг 

7-8 (девушки), 

9 (девушки), 

10-11(девушки) 

7-8 (юноши), 9 

(юноши), 

10-11 (юноши) 

Технология 

(Защита проекта) 

9 декабря 2022 года Пятница 

Технология  

Теория   

10 декабря 2022 

года 

Суббота 

7-8,9,10,11 Химия  13 декабря  2022 

года 

Вторник 

 

 

 

 

 
 

           

 



 
 

Приложение №4  

                                 к приказу  управления образования  

администрации Борисовского района  

от  31.10.2022 года №715 

 

График отправки заданий и ключей к ним 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование 

предметной 

олимпиады 

Дата 

проведения 

олимпиады 

Отправление заданий Отправление ключей 

дата время дата время 

Физика 10 ноября 

2022 года, 

четверг 

10 ноября 

2022 года, 

четверг 

09.00-

10.00 

10 ноября 

2022 года, 

четверг 

16.00-

17.00 

Литература  11 ноября 

2022 года, 

пятница 

11 ноября 

2022 года, 

пятница 

09.00-

10.00 

11 ноября 

2022 года, 

пятница 

16.00-

17.00 

Китайский, 

испанский, 

итальянский 

языки 

(Письменный 

тур) 

12 ноября 

2022 года, 

суббота 

12 ноября 

2022 года, 

суббота 

09.00-

10.00 

12 ноября 

2022 года, 

суббота 

16.00-

17.00 

Немецкий и 

французский 

языки 

(Письменный 

тур) 

14 ноября 

2022 года, 

понедельник 

14 ноября 

2022 года, 

понедельник 

09.00-

10.00 

14 ноября 

2022 года, 

понедельник 

16.00-

17.00 

Немецкий и 

французский 

языки (Устный 

тур) 

15 ноября 

2022 года, 

вторник 

15 ноября 

2022 года, 

вторник 

09.00-

10.00 

15 ноября 

2022 года, 

вторник 

16.00-

17.00 

География 16 ноября 

2022 года, 

среда 

16 ноября 

2022 года, 

среда 

09.00-

10.00 

16 ноября 

2022 года, 

среда 

16.00-

17.00 

Астрономия 18 ноября 

2022 года, 

пятница 

18 ноября 

2022 года, 

пятница 

09.00-

10.00 

18 ноября 

2022 года, 

пятница 

16.00-

17.00 

Физическая 

культура  

(подготовка 

- 18 ноября 

2022 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

- - 



 
 

материальной 

базы МЭ) 

Экология 19 ноября 

2022 года, 

суббота 

19 ноября 

2022 года, 

суббота 

09.00-

10.00 

19 ноября 

2022 года, 

суббота 

16.00-

17.00 

История 21 ноября 

2022 года, 

понедельник 

21 ноября 

2022 года, 

понедельник 

09.00-

10.00 

21 ноября 

2022 года, 

понедельник 

16.00-

17.00 

Английский 

язык 

(Письменный 

тур) 

22 ноября 

2022 года, 

вторник 

22 ноября 

2022 года, 

вторник 

09.00-

10.00 

22 ноября 

2022 года, 

вторник 

16.00-

17.00 

Английский 

язык (Устный 

тур) 

23 ноября 

2022 года, 

среда 

23 ноября 

2022 года, 

среда 

09.00-

10.00 

23 ноября 

2022 года, 

среда 

16.00-

17.00 

Искусство 24 ноября 

2022 года, 

четверг 

24 ноября 

2022 года, 

четверг 

09.00-

10.00 

24 ноября 

2022 года, 

четверг 

16.00-

17.00 

Биология 25 ноября 

2022 года, 

пятница 

25 ноября 

2022 года, 

пятница 

09.00-

10.00 

25 ноября 

2022 года, 

пятница 

16.00-

17.00 

Экономика 26 ноября 

2022 года, 

суббота 

26 ноября 

2022 года, 

суббота 

09.00-

10.00 

26 ноября 

2022 года, 

суббота 

16.00-

17.00 

Информатика  28 ноября 

2022 года, 

понедельник 

28 ноября 

2022 года, 

понедельник 

09.00-

10.00 

28 ноября 

2022 года, 

понедельник 

16.00-

17.00 

ОБЖ 

(подготовка 

материальной 

базы 

муниципального 

этапа) 

- 28 ноября 

2022 года, 

понедельник 

14.00-

15.00 

- - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

(Теоретический 

тур) 

29 ноября 

2022 года, 

вторник 

29 ноября 

2022 года, 

вторник 

09.00-

10.00 

29 ноября 

2022 года, 

вторник 

16.00-

17.00 

Русский язык  1 декабря 

2022 года, 

1 декабря 

2022 года, 

09.00-

10.00 

1 декабря 

2022 года, 

16.00-

17.00 



 
 

четверг четверг четверг 

Физическая 

культура 

(Теоретический 

тур) 

2 декабря 

2022 года, 

пятница 

2 декабря 

2022 года, 

пятница 

09.00-

10.00 

2 декабря 

2022 года, 

пятница 

16.00-

17.00 

Технология 

(подготовка 

материальной 

базы МЭ) 

- 2 декабря 

2022 года, 

пятница 

14.00-

15.00 

- - 

Обществознание 5 декабря 

2022 года, 

понедельник  

5 декабря 

2022 года, 

понедельник  

09.00-

10.00 

5 декабря 

2022 года, 

понедельник  

16.00-

17.00 

Право 6 декабря 

2022 года, 

вторник 

6 декабря 

2022 года, 

вторник 

09.00-

10.00 

6 декабря 

2022 года, 

вторник 

16.00-

17.00 

Математика 8 декабря 

2022 года, 

четверг 

8 декабря 

2022 года, 

четверг 

09.00-

10.00 

8 декабря 

2022 года, 

четверг 

16.00-

17.00 

Технология 

(Защита 

проекта) 

9 декабря 

2022 года, 

пятница  

9 декабря 

2022 года, 

пятница  

09.00-

10.00 

9 декабря 

2022 года, 

пятница  

16.00-

17.00 

Технология 

(Теория) 

10 декабря 

2022 года, 

суббота  

10 декабря 

2022 года, 

суббота  

09.00-

10.00 

10 декабря 

2022 года, 

суббота  

16.00-

17.00 

Химия  13 декабря 

2022 года, 

вторник 

13 декабря 

2022 года, 

вторник 

09.00-

10.00 

13 декабря 

2022 года, 

вторник 

16.00-

17.00 

 

 

 

 
 


