
Перечень мест проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области: организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в которых участники олимпиады 

проходят обучение, организаций высшего (среднего) профессионального, 

дополнительного образования, учреждений спортивной подготовки, объектах спорта 

 
№ 

п/п 

Название 

общеобразовательного 

предмета 

Даты 

проведения 

Место проведения 

1.  Французский язык 12, 13 

января 

МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. И.С. Никитина», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Дивногорская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ 

Касьяновская СОШ, МБОУ 

Митрофановская СОШ, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. 

Острогожск 

2.  Литература 14 января Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия им. И.А. Бунина, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 55, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 83, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 6, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 73 им. А.Ф. Чернонога, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №33, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 61,  

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22 имени генерала армии Черняховского 

И.Д.», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№6, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 15», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 им. Воронцова В. М., 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Андрея Платонова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 13», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 38, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 65», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

24 имени В.Г. Столля», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 68, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 105,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 9», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 9, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №46», 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №47, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ 

№ 88 с УИОП, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94 имени 

генерала Лизюкова А.И, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 95, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№101», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. И.С. Никитина», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа №5им. К. П. Феоктистова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

102», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

102», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени А. В. Кольцова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №28, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 4, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 8, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение 

гимназия «УВК № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Каменская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Героя Советского Союза П.К. Рогозина», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Каменская средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза В.П. Захарченко», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза М. А. 

Машина» г. Лиски Воронежской области, 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

10», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

17», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Среднеикорецкая средняя 

общеобразовательная школа» имени Героя 

Советского Союза Д.М.Яблочкина, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Дивногорская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Почепская средняя общеобразовательная 

школа», муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Зеленопоселковая основная 

общеобразовательная, школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

«Борисоглебская гимназия № 1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа №13, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа №12, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Орловская средняя общеобразовательная 

школа», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Костенская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Козловская средняя общеобразовательная 

школа,  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Нижневедугская средняя 

общеобразовательная школа 

Семилукского муниципального района, 

МОУ «Новохоперская гимназия № 1», 

МОУ «Новохоперская СОШ № 91»,  

МКОУ «Краснянская СОШ», МКОУ 

Рамонская СОШ №2, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Семилукская средняя 

общеобразовательная школа № 1, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Латненская поселковая средняя 

общеобразовательная школа 

Семилукского муниципального района 

Воронежской области, Землянская средняя 

общеобразовательная школа 

Семилукского муниципального района 
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Воронежской области, МКОУ 

Новобелянская СОШ, МКОУ 

Бондаревская СОШ, МБОУ 

«Кантемировский лицей», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Калачеевская СОШ № 1, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Углянская средняя общеобразовательная 

школа» Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области, Казенное 

общеобразовательное учреждение 

Воронежской области «Верхнемамонский 

Матвея Платова казачий кадетский корпус 

Верхнемамонского муниципального 

района Воронежской области», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лозовская средняя общеобразовательная 

школа Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 

общеобразовательная школа №1», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бобровский образовательный 

центр «Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лозовская средняя общеобразовательная 

школа Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 
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области», казенное общеобразовательное 

учреждение Воронежской области 

«Верхнемамонский Матвея Платова 

казачий кадетский корпус 

Верхнемамонского муниципального 

района Воронежской области», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Грибановский центр образования имени 

Г.Н. Троепольского», муниципальное 

казённое общеобразовательное 

учреждение Грибановская средняя 

общеобразовательная школа № 3, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Данковская средняя общеобразовательная 

школа Каширского муниципального 

района, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Колодезянская средняя 

общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Краснологская средняя 

общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района  Воронежской 

области «Рождественско-Хавская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Новоусманский 

лицей», муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района  

Воронежской области «Новоусманская 

средняя общеобразовательная школа № 2», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Никольская  

средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

организация № 3 городского округа город 

Нововоронеж», МБОУ Заболотовская 
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СОШ, МБОУ Ольховатская СОШ, МКОУ 

Шапошниковская СОШ, МКОУ 

Караяшниковская СОШ, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. 

Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» г.Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

8» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Коротоякская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов, муниципальное 

казенное образовательное учреждение 

Буйловская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселовская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Старомеловатская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Песковская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Первомайская основная 

общеобразовательная школа имени Героя 

России А.Н. Белодедова Подгоренского 

муниципального района Воронежской 

области, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 
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общеобразовательная школа № 1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  

учреждение Репьевского муниципального 

района Воронежской области «Репьевская 

школа», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Эртильская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Эртильская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Эртильская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Заброденская СОШ, МБОУ 

Кантемировская СОШ № 2, МКОУ 

Охрозаводская СОШ, МКОУ Писаревская 

СОШ 

3.  Русский язык  15 января Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 103,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 92, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия им. И.А. Бунина, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 55, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 6, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 73 им. А.Ф. Чернонога, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 61, 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №104,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 6, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 им. Воронцова В. М., 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Андрея Платонова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 44, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 65», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 65», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

24 имени В.Г. Столля», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 52, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 68, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 9», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 9, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 3, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №36 имени 

И.Ф. Артамонова, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 
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учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 51, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 57, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ 

№ 88 с УИОП, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94 имени 

генерала Лизюкова А.И, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 95, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 99, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. И.С. Никитина», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 4, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «УВК №1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1, МБОУ «СОШ №25 с 

УИОП» г. Россоши, МБОУ лицей №4 

г.Россоши, МБОУ «Подгоренский  лицей 

имени Н.А. Белозорова», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №7, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №102», 

МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени А. В. Кольцова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа № 

20», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

10», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Среднеикорецкая средняя 

общеобразовательная школа» имени Героя 

Советского Союза Д.М. Яблочкина, 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бутурлиновская основная 

общеобразовательная школа № 1 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное  

казенное общеобразовательное 

учреждение Великоархангельская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

«Борисоглебская гимназия № 1»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 12, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 5,  

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новотроицкая основная 

общеобразовательная школа, МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1», МКОУ 

«Краснянская СОШ»,  МКОУ «Рамонский 

лицей» им. Е.М. Ольденбургской, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя 

общеобразовательная школа № 1, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Стрелицкая средняя общеобразовательная 

школа Семилукского муниципального 

района Воронежской области, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Курбатовская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ 

Титаревская СОШ, МКОУ Кузнецовская 

СОШ, МБОУ Кантемировская СОШ №2, 

МБОУ «Кантемировский лицей», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Заводская СОШ, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Заброденская СОШ, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Поселковая средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Подколодновская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лебединская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 
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общеобразовательная школа № 2», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Семено-Александровская 

средняя общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Мечётская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнеикорецкая средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Аннинский 

Лицей», муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное  казённое 

общеобразовательное учреждение 

Грибановская средняя 

общеобразовательная школа № 3, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Запрудская средняя общеобразовательная 

школа Каширского муниципального 

района, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Каширская средняя общеобразовательная 

школа Каширского муниципального 

района, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Колодезянская средняя 
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общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области «Новоусманская средняя  

общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Новоусманский 

лицей», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Никольская  

средняя общеобразовательная школа», 

МКОУ Базовская СОШ, МКОУ Бугаевская 

ООШ, МКОУ Степнянская СОШ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Песковская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Старокриушанская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Песковская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Хвощеватская общая 

общеобразовательная школа 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Репьевского муниципального 

района Воронежской области «Репьевская 

школа», муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнетишанская средняя 

общеобразовательная школа имени В.А. 

Фуфаева, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Каменностепная средняя 

общеобразовательная школа имени А.М. 

Иванова, муниципальное 
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общеобразовательное учреждение 

Таловская средняя общеобразовательная 

школа 
МБОУ БГО СОШ №4 

4.  Информатика 16, 18 

января 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей №2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 15», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 65», Кадетский корпус (инженерная 

школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 9, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 3, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94 имени 

генерала Лизюкова А.И, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 95, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

106», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 7, МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени А. В. Кольцова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

101», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 
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№ 1», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 8,МБОУ лицей № 4 г. Россоши, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 

имени Героя Советского Союза М. А. 

Машина» г. Лиски Воронежской области, 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

15», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

«Борисоглебская гимназия №1», МКОУ 

«Рамонский лицей» им. Е.М. 

Ольденбургской, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 10, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Калачеевская гимназия № 1, 

муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

городского округа город Нововоронеж», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» г. Острогожск, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 



18 

 

учреждение «Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Репьевского муниципального 

района Воронежской области «Репьевская 

школа» 
МБОУ БГО СОШ №4 

5.  Химия  19 января  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

«ВУВК им. А.П. Киселева», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 67, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №104, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 6, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 15», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 13», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 34, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 65», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 43, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 
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№ 1», МБОУ «СОШ № 2» г. Россоши, 

МКОУ СОШ № 9 г. Россоши, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 7, МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Каменская средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза В.П. Захарченко», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Добринская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

17», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12», муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области,, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа «Борисоглебская гимназия №1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хохольский лицей», МБОУ «Елань-

Коленовская СОШ № 2», Муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Губаревская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Воробьевская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская средняя 
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20 января 

общеобразовательная школа № 1 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области, муниципальная 

бюджетная общеобразовательная 

организация «Лицей села Верхний Мамон 

Верхнемамонского муниципального 

района Воронежской области», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Песковатская основная 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Отрадненская 

средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

городского округа город Нововоронеж», 

МБОУ Ольховатская СОШ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» г. Острогожск, муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Павловская средняя 

общеобразовательная школа № 2, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа № 3, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Тойдинская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Эртильская средняя 
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общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет» (г. 

Воронеж, Университетская пл., д. 1) 

6.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

21 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия им. И.А. Бунина, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 55, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 84, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 73 им. 

А.Ф. Чернонога, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 69, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №36 имени 

И.Ф. Артамонова, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 57, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ 

№ 88 с УИОП, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94 имени 

генерала Лизюкова А.И, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2, МБОУ лицей № 4 г. 

Россоши, МБОУ гимназия им. академика 

Н.Г. Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, МБОУ 
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«Подгоренский лицей имени Н.А. 

Белозорова», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Кучеряевская основная 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4,  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хохольский лицей», МКОУ Русановская 

СОШ, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Терновская СОШ № 1, МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1», МКОУ 

Новоживотинновская СОШ, МКОУ 

Яменская СОШ, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Семилукского муниципального района, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Латненская поселковая средняя 

общеобразовательная школа 

Семилукского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Стрелицкая средняя 

общеобразовательная школа 

Семилукского муниципального района 

Воронежской области, МКОУ 

Новобелянская СОШ, МБОУ 

Кантемировская СОШ № 2, 
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22 января 

Муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Шишовская средняя 

общеобразовательная школа , 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Новоусманский 

лицей», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

организация № 4 городского округа город 

Нововоронеж», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

8» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Коротоякская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Петропавловская средняя 
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общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Лосевская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Михайловская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Истобинская средняя 

общеобразовательная школа», ГБУ ДПО 

ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» (г. Воронеж, 

ул. Березовая Роща, д. 54) 

7.  Физика  23,25 

января 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 13», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 38, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48, 

Кадетский корпус (инженерная школа) 

ВУНЦ ВВС «ВВА», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9»,  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 
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учреждение лицей № 7, МБОУ гимназия 

им. академика Н.Г. Басова, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия имени А. В. 

Кольцова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 99, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 1», МБОУ «Лицей №11» г. Россоши, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнекисляйская средняя 

общеобразовательная школа им. Полякова 

Бутурлиновского муниципального района, 

МОУ «Новохоперская гимназия № 1»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 10, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Воробьевская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Ясенковская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Шишовская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Аннинская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное 

общеобразавательное учреждение 

Новоусманского муниципального района  

Воронежской области «Новоусманская  

средняя  общеобразовательная школа №3», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Новоусманский 

лицей», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

городского округа город Нововоронеж», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

организация №3 городского округа город 

Нововоронеж», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

организация № 4 городского округа город 

Нововоронеж», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Краснолимановская основная 

общеобразовательная школа, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Таловская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Самовецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

8.  Биология  26, 28 

января 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 73 им. А.Ф. Чернонога, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 



27 

 

«ВУВК им. А.П. Киселева», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 104, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22 имени генерала армии Черняховского 

И.Д.», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 им. Воронцова В. М., 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Андрея Платонова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 13», Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 34,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 44, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 105, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 9, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 3, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 51, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 95, 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

101», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. И.С. Никитина», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей № 4, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей  № 8, МКОУ СОШ №1 

г. Россоши, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 им. К. П. 

Феоктистова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 7, МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Основная общеобразовательная школа № 

9», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4», муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 12, МОУ 
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«Новохоперская гимназия № 1», МОУ 

«Новохоперская СОШ № 91», МОУ 

«Новохоперская СОШ № 2», МОУ «Елань-

Коленовская СОШ № 1», МБОУ «Елань-

Коленовская СОШ № 2», МКОУ 

«Краснянская СОШ», МКОУ «Рамонский 

лицей» им. Е.М. Ольденбургской, 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Губаревская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.Д. Рязанцева г. Семилуки Воронежской 

области, МКОУ Кузнецовская СОШ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Заводская СОШ, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Заброденская СОШ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Поселковая средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Парижскокоммунская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Дьяченковская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Семено-Александровская 

средняя общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 
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школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Садовская средняя общеобразовательная 

школа № 2, МКОУ Марченковская  ООШ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

6» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская средняя общеобразовательная 

школа Павловского муниципального 

района Воронежской области, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Лосевская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Александровская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Павловская средняя 

общеобразовательная школа № 3, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Михайловская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселовская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
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Старокриушанская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Старомеловатская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Песковская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Синявская основная 

общеобразовательная школа 

9.  Астрономия  27 января Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 77, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 13», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 34,  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 45, 

Кадетский корпус (инженерная школа) 

ВУНЦ ВВС «ВВА», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1, МБОУ 

гимназия им. академика Н.Г. Басова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. И.С. Никитина», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  лицей 
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№ 4, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1, МБОУ «Лицей № 11» г. 

Россоши, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 10, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

«Борисоглебская гимназия № 1»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 12, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 3, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 5, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4, МКОУ 

«Краснянская СОШ», муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Семилукская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Семилукского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Гороховская средняя 

общеобразовательная школа 

Верхнемамонского муниципального 

района Воронежской области», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
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«Гороховская средняя 

общеобразовательная школа 

Верхнемамонского муниципального 

района Воронежской области», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района  

Воронежской области «Новоусманская  

средняя общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Старокриушанская средняя 

общеобразовательная школа 

10.  Экономика  29 января Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 84, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 6, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 48, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 98, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 1», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 7, МБОУ гимназия 

им. академика Н.Г. Басова, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия имени А. В. 

Кольцова, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя 

общеобразовательная школа № 1, МБОУ 

Кантемировская СОШ № 2, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Каширская средняя общеобразовательная 

школа Каширского муниципального 

района, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района  

Воронежской области «Новоусманская  

средняя общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2» г. Острогожск, Муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» г. 

Острогожск, Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Старомеловатская средняя 

общеобразовательная школа 
МБОУ БГО СОШ №4 

11.  Право  30 января Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 55,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 6, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 84, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 67,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 6, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 15», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 им. Воронцова В. М., 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 
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углубленным изучением отдельных 

предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение СОШ № 88 с УИОП, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94 имени 

генерала Лизюкова А.И, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 95, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. И.С. Никитина», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», МБОУ «СОШ № 25 с 

УИОП» г. Россоши, МКОУ СОШ №9 г. 

Россоши, МКОУ СОШ № 10 г. Россоши, 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 5, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4,  МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1», МОУ 

«Новохоперская СОШ № 2», МОУ «Елань-

Коленовская СОШ № 1», МКОУ Яменская 

СОШ, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение МБОУ 

Кантемировская СОШ № 2, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Калачеевская СОШ № 6, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Заводская СОШ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 
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«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Грибановский центр образования имени 

Г.Н. Троепольского», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области «Новоусманская средняя  

общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Новоусманский 

лицей», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

организация № 4 городского округа город 

Нововоронеж», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

8» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Эртильская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ гимназия им. 

академика Н.Г. Басова, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия имени А.В. 

Кольцова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28 
МБОУ БГО СОШ №4 

12.  Обществознание 1, 2 

февраля 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
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общеобразовательная школа № 103, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 55, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 84, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 67,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№6, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 15», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 им. Воронцова В. М., 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Андрея Платонова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 9, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 46», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 47, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
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общеобразовательная школа № 57, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 95, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

101», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. И.С. Никитина», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 4, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «УВК № 1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1, МБОУ лицей № 4 г. 

Россоши, МКОУ СОШ № 1 г. Россоши, 

МКОУ СОШ № 10 г. Россоши, МБОУ 

«Подгоренский  лицей имени Н.А. 

Белозорова», МБОУ СОШ №7 г. Россоши, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

106», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 7, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

102», МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза М. А. 

Машина» г. Лиски Воронежской области, 
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муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Залуженская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

17», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 10,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

«Борисоглебская гимназия № 1»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская основная 

общеобразовательная школа № 9, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 5, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хохольская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Орловская средняя общеобразовательная 

школа»,  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Костенская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Девицкая средняя общеобразовательная 

школа Семилукского муниципального 

района, муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение 

Терновская СОШ № 1, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Латненская поселковая 

средняя общеобразовательная школа 

Семилукского муниципального района 

Воронежской области, МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1»,  МОУ 

«Новохоперская СОШ № 2»,  МКОУ 

Яменская СОШ, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Семилукского муниципального района, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.Д. Рязанцева г. Семилуки Воронежской 

области, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Синелипяговская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Курбатовская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ 

Митрофановская СОШ, МБОУ 

Кантемировская СОШ № 2, МБОУ 

«Кантемировский лицей», 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Калачеевская СОШ № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Калачеевская гимназия № 1, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Воробьевская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Углянская средняя общеобразовательная 

школа» Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 
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учреждение «Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Хреновская средняя 

общеобразовательная школа № 1, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Аннинский 

Лицей», муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Аннинская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Грибановский центр образования имени 

Г.Н. Троепольского», муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Каширская средняя 

общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Колодезянская средняя 

общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Круглянская основная 

общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области «Новоусманская средняя  

общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Новоусманский 

лицей», муниципальное казённое 
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общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Тимирязевская 

средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Никольская  

средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

городского округа город Нововоронеж», 

МКОУ Базовская СОШ, МБОУ 

Заболотовская СОШ, МБОУ Ольховатская 

СОШ, МКОУ Караяшниковская СОШ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

8» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнеольшанская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Воронцовская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Тойдинская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселовская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

Старомеловатская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Песковская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение 

«Песковская основная 

общеобразовательная школа № 2», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  

учреждение Репьевского муниципального 

района Воронежской области «Репьевская 

школа», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Эртильская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

13.  Экология  3, 4 

февраля 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей «ВУВК им. А.П. 

Киселева», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22 имени генерала армии Черняховского 

И.Д.», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 2, МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 51, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 1», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 8,МБОУ «СОШ №25 с УИОП» г. 

Россоши, МБОУ «Лицей №11» г. Россоши, 

МБОУ лицей №4 г. Россоши, МБОУ 

«СОШ №2» г. Россоши, МКОУ СОШ №1 

г. Россоши, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Аношкинская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Дракинская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 12, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хохольский лицей», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хохольская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Орловская средняя общеобразовательная 

школа», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Братковская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя 
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общеобразовательная школа № 1 

Семилукского муниципального района, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

Н.Д. Рязанцева г. Семилуки Воронежской 

области, МОУ «Новохоперская гимназия 

№ 1»,  МОУ «Новохоперская СОШ № 91», 

МОУ «Новохоперская СОШ № 2», МОУ 

«Елань-Коленовская СОШ № 1»,МБОУ 

Кантемировская СОШ № 2, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Заводская СОШ, муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Калачеевская СОШ № 1, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Калачеевская гимназия № 1, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Хреновская средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. 

Левакова, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Семено-Александровская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 



46 

 

Садовская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Грибановский центр образования имени 

Г.Н. Троепольского», муниципальное 

казённое общеобразовательное 

учреждение  Малоалабухская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района  

Воронежской области «Новоусманская  

средняя общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Отрадненская 

средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

городского округа город Нововоронеж», 

МКОУ Шапошниковская СОШ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Лосевская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Павловская средняя 

общеобразовательная школа № 3, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Старокриушанская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Куйбышевская основная 

общеобразовательная школа, 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение Чигольская средняя 

общеобразовательная школа имени 

П.А.Черенкова  

МБОУ БГО СОШ №4 
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14.  Математика  5, 6 

февраля 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 55,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей «ВУВК им. А.П. 

Киселева», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 69, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 6, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 15», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Андрея Платонова,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 13», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 38, Кадетский корпус 

(инженерная школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воронежская кадетская школа имени 

А.В.Суворова», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 3, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 
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учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 94 имени генерала Лизюкова 

А.И, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 99, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 10, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение  лицей № 4, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1, МБОУ «СОШ 

№ 2» г. Россоши, МКОУ СОШ № 9 г. 

Россоши, МКОУ Лизиновская СОШ 

Россошанского муниципального района, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 7, МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени А. В. Кольцова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

10», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

17», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4», муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение 

«Давыдовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Совхозная средняя общеобразовательная 

школа», муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бутурлиновская основная 

общеобразовательная школа № 1 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Бутурлиновская основная 

общеобразовательная школа № 4 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 10, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

«Борисоглебская гимназия № 1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 12, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 6, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 
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общеобразовательная школа № 3, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хохольский лицей», Муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Семилукская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Семилукского муниципального района 

Воронежской области, МОУ 

«Новохоперская гимназия № 1», МОУ 

«Новохоперская СОШ № 91», 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Синелипяговская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Кучугуровская средняя 

общеобразовательная школа», МБОУ 

Митрофановская СОШ, МБОУ 

Кантемировская СОШ № 2, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Калачеевская СОШ № 6, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Калачеевская гимназия № 1, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лебединская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа №1, Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Новогольская основная 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Каширская средняя общеобразовательная 

школа Каширского муниципального 

района, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Ильичёвская основная 

общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 
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бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области «Новоусманская средняя  

общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района  

Воронежской области «Тресвятская 

средняя  общеобразовательная школа 

имени В.М. Пескова», муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Никольская  

средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

городского округа город Нововоронеж», 

МКОУ Новохарьковская СОШ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

8» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Гниловская основная 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Панинская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Красноселовская средняя 
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общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Старомеловатская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области; муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Хвощеватская общая 

общеобразовательная школа 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области; муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Гончаровская основная 

общеобразовательная школа  

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области; муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Березовская средняя 

общеобразовательная школа 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Таловская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Эртильская средняя 

общеобразовательная шкоала№ 1» 
МБОУ БГО СОШ №4 

15.  История 8, 9 

февраля 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 55, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 6, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 84, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 67,  
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 6, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 15», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 7 им. Воронцова В. М.,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени Андрея Платонова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 65», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 56, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Воронежская кадетская школа имени 

А.В.Суворова», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 36 имени И.Ф. Артамонова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 51, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94 имени 

генерала Лизюкова А.И, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
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школа № 95, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

101», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1, МБОУ лицей № 

4 г. Россоши, МБОУ «СОШ № 2» г. 

Россоши, МКОУ СОШ №1 г. Россоши, 

МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени А. В. Кольцова, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Основная общеобразовательная школа № 

9», муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 12, 

муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 5, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хохольский лицей», муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Архангельская основная 

общеобразовательная школа», МКОУ 

Новоживотинновская СОШ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя 

общеобразовательная школа № 1, 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Орловская средняя общеобразовательная 

школа» Семилукского муниципального 

района, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Терновская СОШ № 1 Воронежской 

области, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Курбатовская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ 

Зайцевская СОШ, МБОУ Кантемировская 

СОШ № 2, муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Коршевская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение 

Дзержинская средняя 

общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области «Новоусманский лицей», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Бабяковская 

средняя общеобразовательная школа № 1», 

МБОУ Заболотовская СОШ, МКОУ 

Новохарьковская СОШ, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. 

Острогожск, муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новолиманская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области 

16.  География 11 февраля Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 83, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лицей № 2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 68, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 100, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 9, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 3, муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 имени 

И.Ф. Артамонова, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 51, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение СОШ 

№ 88 с УИОП, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 4, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 8, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1, МБОУ «Лицей №11» г. 

Россоши, МКОУ СОШ №1 г. Россоши, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

106», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

102», МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Дракинская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 
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Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 3, МОУ 

«Новохоперская СОШ № 91», МОУ 

«Елань-Коленовская СОШ № 1», МКОУ 

Комсомольская СОШ, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Семилукская средняя 

общеобразовательная школа № 1, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Курбатовская средняя 

общеобразовательная школа», МКОУ 

Новобелянская СОШ, МКОУ 

Кузнецовская СОШ, МКОУ 

Коммунаровская ООШ, МКОУ 

Волоконовская СОШ, МБОУ 

Кантемировская СОШ № 2, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Парижскокоммунская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Углянская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области, муниципальная 

бюджетная общеобразовательная 

организация «Лицей села Верхний Мамон 

Верхнемамонского муниципального 

района Воронежской области», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Криничанская основная 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Садовская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение 

Садовская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальная бюджетная 

общеобразовательная организация «Лицей 

села Верхний Мамон Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Колодезянская средняя 

общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области «Новоусманская средняя  

общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района  

Воронежской области «Тресвятская 

средняя  общеобразовательная школа 

имени В.М. Пескова», муниципальное 

казённое общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Отрадненская 

средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Шуберская 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

городского округа город Нововоронеж», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

организация № 4 городского округа город 

Нововоронеж», МБОУ Заболотовская 

СОШ, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

2» г. Острогожск, муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение 

Петровская средняя общеобразовательная 

школа Павловского муниципального 

района Воронежской области, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Александровская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Михайловская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Бычковская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное  

казенное общеобразовательное 

учреждение «Эртильская средняя 

общеобразовательная шкоала№ 1» 

17.  Физическая культура 12 февраля 

13 февраля 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 84, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 65», Кадетский корпус (инженерная 

школа) ВУНЦ ВВС «ВВА», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 9, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 36 имени 

И.Ф. Артамонова, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 95, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
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общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 99, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  лицей 

№ 4, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия «УВК № 1», МБОУ «СОШ № 25 

с УИОП» г. Россоши, МБОУ «Лицей № 

11» г. Россоши, МКОУ СОШ № 10 г. 

Россоши, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

102», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Троицкая средняя общеобразовательная 

школа», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

12», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Дракинская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа «Борисоглебская гимназия № 1»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хохольский лицей», МКОУ 

«Бороздиновская СОШ», МКОУ 

Новоживотинновская СОШ,  

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Яблоченская средняя 

общеобразовательная школа», 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хохольская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 3, МКОУ 

Титаревская СОШ, МКОУ 

Новомарковская СОШ, МКОУ 

Новобелянская СОШ, МКОУ 

Красномолотовская СОШ, МБОУ 

Митрофановская СОШ, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Лозовская средняя 

общеобразовательная школа 

Верхнемамонского муниципального 

района Воронежской области», 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бобровский образовательный 

центр «Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Лозовская средняя общеобразовательная 

школа Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской 

области», муниципальное казённое 
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общеобразовательное учреждение 

Грибановская средння 

общеобразовательная школа № 3, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района  

Воронежской области «Новоусманская  

средняя общеобразовательная школа № 3», 

МБОУ Заболотовская СОШ, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

8» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Сторожевская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Покровская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением 

отдельных предметов, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Павловская средняя 

общеобразовательная школа № 3, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Криушанская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Песковская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

3», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 



64 

 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 4, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Эртильская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Эртильская средняя 

общеобразовательная школа № 1», МБОУ 

ДОД СДЮСШОР № 17 (спортивный 

комплекс «Динамо», г. Воронеж, ул. 

Ленина, д. 12); легкоатлетический манеж 

центрального стадиона профсоюзов (г. 

Воронеж, ул. Студенческая, д. 17); ГБУ 

ДПО ВО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» 

(г. Воронеж, ул. Березовая Роща, д. 54) 
МБОУ БГО СОШ №4 

18.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

15 февраля ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион» (г. Воронеж, пр. Труда, д. 65) 

19.  Английский язык 16, 17 

февраля 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 75, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 73 им. А.Ф. Чернонога, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 91, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 104, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Лицей 

№ 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 15», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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гимназия № 5, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 13», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 14, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 40, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

24 имени В.Г. Столля», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 52, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 105, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 9», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 3, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 7, МБОУ гимназия 

им. академика Н.Г. Басова, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия имени А. В. 

Кольцова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

20», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 47, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 51, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
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общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

101», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 2, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «УВК № 1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов № 1,МБОУ лицей №4 г. 

Россоши, МКОУ СОШ №1 г. Россоши, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Основная общеобразовательная школа № 

9», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4», муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Бутурлиновская средняя 

общеобразовательная школа 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хохольский лицей», МБОУ 

Митрофановская СОШ, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ясенковская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Хреновская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Грибановский центр образования имени 

Г.Н. Троепольского», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района Воронежской 

области «Новоусманская средняя  

общеобразовательная школа № 3», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Новоусманский 

лицей», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

организация № 4 городского округа город 

Нововоронеж», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Петровская средняя общеобразовательная 

школа Павловского муниципального 

района Воронежской области, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Павловская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  

учреждение Репьевского муниципального 

района Воронежской области «Репьевская 

школа» 

20.  Технология 18 февраля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Многоуровневый образовательный 

комплекс № 2», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 61, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 97, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14, 
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Кадетский корпус (инженерная школа) 

ВУНЦ ВВС «ВВА», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 9, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 57, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 10, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия «УВК № 1», МБОУ 

«СОШ №25 с УИОП» г. Россоши, МБОУ 

«Лицей № 11» г. Россоши, МБОУ лицей 

№4 г. Россоши, БОУ «СОШ № 2» г. 

Россоши, МКОУ СОШ № 9 г. Россоши, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение   

«Основная общеобразовательная школа № 

9», муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

10», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Давыдовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 10, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Борисоглебского городского округа 

«Борисоглебская гимназия № 1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хохольский лицей», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 5, МКОУ 

Касьяновская СОШ, МБОУ 

Митрофановская СОШ, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 
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учреждение Калачеевская СОШ № 6, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Заброденская СОШ, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Мужичанская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение «Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 1», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Хреновская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровский образовательный центр 

«Лидер» имени А.В. Гордеева, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Бобровская средняя общеобразовательная 

школа № 1, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Бродовская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Архангельская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Аннинская средняя общеобразовательная 

школа № 3, муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Грибановская средняя 

общеобразовательная школа № 3, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Данковская средняя общеобразовательная 

школа Каширского муниципального 

района, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Колодезянская средняя 
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19 февраля 

общеобразовательная школа Каширского 

муниципального района, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Новоусманского 

муниципального района  Воронежской 

области «Тресвятская средняя 

общеобразовательная школа имени В.М. 

Пескова», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Отрадненская 

средняя общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Никольская  

средняя общеобразовательная школа», 

МБОУ Ольховатская СОШ, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Березовская средняя 

общеобразовательная школа 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области;  муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Подгоренская средняя 

общеобразовательная школа № 2 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области, ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

педагогический университет» (г. Воронеж, 

ул. Ленина, д. 86) 
МБОУ БГО СОШ №4 

21.  Немецкий язык 20, 22 

февраля 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 6, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 9, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2, МБОУ лицей №4 г. 

Россоши, МБОУ «СОШ № 2» г. Россоши, 

МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия имени А. В. Кольцова, 
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муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каменская средняя общеобразовательная 

школа № 2 имени Героя Советского Союза 

П.К. Рогозина», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Аношкинская средняя 

общеобразовательная школа», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Терновская СОШ № 1, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Борисоглебского городского 

округа Борисоглебская средняя 

общеобразовательная школа № 5, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Заброденская СОШ, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение Калачеевская СОШ № 1, 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарская средняя 

общеобразовательная школа № 2», 

муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Богучарский лицей», муниципальное 

казенное общеобразовательное 

учреждение Нащёкинская средняя 

общеобразовательная школа, МКОУ 

Базовская СОШ, МКОУ Караяшниковская 

СОШ, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

8» г. Острогожск, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Панинская средняя общеобразовательная 

школа, муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

1», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Березовская средняя общеобразовательная 

школа Подгоренского муниципального 

района Воронежской области; 

муниципальное казенное 
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общеобразовательное учреждение  

Сагуновская средняя 

общеобразовательная школа 

Подгоренского муниципального района 

Воронежской области 

22.  Испанский язык 

Итальянский язык 

Китайский язык 

24, 25 

февраля 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия им. И.С. Никитина», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 1», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей 

№ 7, МБОУ гимназия им. академика Н.Г. 

Басова, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 72 им. 

Ю.В. Лукьянчикова, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38. 

 

 


