
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа   Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«07» марта 2019 года                                                                      № 317 

 

Об итогах проведения 

муниципального творческо-

поискового проекта  «Отечество.ru 

Старый Оскол – неизвестный и 

знаменитый», посвященного 425-

летию со дня основания г. Старый 

Оскол 

 

С целью  воспитания гражданско-патриотических чувств у подрастающего 

поколения, содействия распространению среди обучающихся 

общеобразовательных организаций различных форм интеллектуального досуга и 

творческих игр с интенсивной интеллектуальной направленностью, во исполнение 

приказа управления образования администрации Старооскольского городского 

округа от 10 сентября  2018 года  № 1080  «О проведении муниципального 

творческо-поискового проекта  «Отечество.ru Старый Оскол – неизвестный и 

знаменитый», посвященного 425-летию со дня основания г. Старый Оскол» (далее 

– Проект). 

В Проекте приняли участие обучающиеся образовательных организаций 

Старооскольского городского округа:  МБОУ «СОШ №5 с УИОП», МБОУ «ООШ 

№7», МБОУ «СОШ №12 с УИОП», МБОУ «ЦО «Перспектива», МБОУ «СОШ 

№14 имени А.М. Мамонова»,  МБОУ «ООШ №15», МБОУ «СОШ №16 с УИОП», 

МБОУ «Гимназия №18», МАОУ «СОШ №24 с УИОП», МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП», МБОУ «СОШ №30», МАОУ «СПШ №33», МБОУ «СОШ №34», МАОУ 

«СОШ №40», МБОУ «СО Монаковская школа», МБОУ «ОО Незнамовская 

школа», МБОУ «ОО Песчанская школа», МБОУ «ОО Сорокинская школа». 

Количество участников Проекта 2018/2019 учебного года по сравнению с 

2017/2018 учебным годом осталось прежним. 

Проект проводился в 3 этапа, в рамках которых проектные группы 

разработали эмблему (логотип) Проекта «Отечество.ru», приняли участие в 

интеллектуальном батле  «Летопись нашего города», разработали и публично 

презентовали  путеводитель (экскурсионный маршрут) по городу Старый Оскол. 

Члены жюри отметили большую заинтересованность участников в изучении 

истории родного города, оригинальность представленных конкурсных работ, 

умение работать в команде. 

Однако членами жюри отмечены недостатки: недостаточный уровень 

подготовки некоторых команд к конкурсным этапам, не соответствие проектных 

работ требованиям Положения. 
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Победителями и призерами стали проектные группы, принявшие 

результативное участие во всех этапах Проекта. Итоги определялись по 

наименьшей сумме мест за 3 этапа. 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги проведения Проекта (прилагаются). 

 

2. Наградить Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа победителей и призеров Конкурса. 

 

3. Руководителям  образовательных организаций Старооскольского 

городского округа:  

3.1. Обсудить итоги проведения Проекта в педагогических коллективах. 

3.2. Продолжить работу в общеобразовательных организациях по 

воспитанию гражданско-патриотических чувств у подрастающего поколения, 

содействию распространения среди обучающихся различных форм 

интеллектуального досуга и творческих игр с интенсивной интеллектуальной 

направленностью, развитию творческих способностей детей и подростков. 

3.3. Учесть результаты Проекта при распределении стимулирующего фонда  

оплаты труда педагогических работников, подготовивших победителей и призеров 

Конкурса. 

4. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Попогребской И.В. внести победителей и призеров Конкурса в муниципальный 

банк данных «Одаренные дети» в срок до 25 марта 2019 года. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Илюк Л.В. 

 

 

Начальник управления образования       

администрации Старооскольского  

городского округа                                 А.В. Боева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Кислянских И.В., 221262 
Попогребская И.В.,220547 
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   Приложение  

 
 

 Утверждены приказом  управления 
образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «07» марта 2019 года № 317                                                                                                                            

     Итоги проведения муниципального творческо-поискового проекта  

«Отечество.ru. Старый Оскол – неизвестный и знаменитый!», посвященного 425-летию со дня основания г. Старый Оскол 

 
№  

п/п 

Название  

проектной группы 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

I этап – 

 конкурс на лучшую 

эмблему (логотип) 

Проекта 

«Отечество.ru» 

II этап –  

интеллектуальный 

батл  

«Летопись нашего 

города» 

III этап – 

конкурс на лучший 

экскурсионный 

маршрут  

«Старый Оскол – 

город, который я 

люблю!» 

Сумма 

мест/баллов 

Место  

1.  «Новое поколение» МАОУ «СПШ №33» Богданова Надежда 
Дмитриевна, тьютор,  

Кобран Ирина Николаевна, 
тьютор, Юнг Татьяна 
Николаевна, педагог-

организатор 

1 1 1 3 Гран-при 

2.  «Восточные славяне» МБОУ «ОО Песчанская 
школа» 

Кройтор Евгений 
Константинович, учитель 

истории, Докукина Лариса 
Владимировна, 

библиотекарь 

3 1 1 5 1 

3.  «Кто, если не мы?» МБОУ «СОШ №5 с УИОП» Татаркина Марина 
Александровна,  учитель 

истории и обществознания, 
Скрябина Светлана 

Николаевна,  учитель 
истории и обществознания 

3 1 3 7 2 

4.  «Эврика» МАОУ «СОШ №40» 
 

Дудник Анета Ивановна, 
педагог-организатор, 
Хлебникова Наталья 

Владимировна, учитель 
истории и обществознания 

4 2 3 9 2 

5.  «Наследники славных 
традиций» 

МБОУ «Гимназия №18» 
 

Нефедова Елена Ивановна, 
учитель истории и 

обществознания, Синицына 
Татьяна Викторовна,  

учитель истории и 
обществознания, Шерстюк 

Наталия Владимировна,  
учитель истории и 
обществознания   

4 3 2 9 2 
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6.  «Эрудит» МБОУ «СОШ №12 с УИОП» Горшкова Ирина 
Геннадьевна, учитель 

истории и обществознания, 
Филатова Надежда 

Николаевна, учитель 
истории и обществознания, 

Агеева Екатерина Сергеевна, 
учитель информатики 

2 5 3 10 3 

7.  «Наследие» МБОУ «ЦО «Перспектива» Болтенкова Галина 
Николаевна,  учитель 

истории и обществознания, 
Попкова Ирина 

Константиновна, учитель 
русского языка и литературы 

5 3 2 10 3 

8.  «Исследователи» МБОУ «ОО Сорокинская 
школа» 

Грецова Марина Сергеевна, 
учитель истории и 
обществознания, 

3 4 4 11 3 

9.  «Синема» МБОУ «ОО Незнамовская 
школа» 

Сафонова Елена Николаевна, 
старший вожатый, 

Трибунская Елена Ивановна, 

учитель истории 

4 5 2 11 3 

10.  «Надежда» МАОУ «СОШ №27 с УИОП» Батищева Галина Ивановна, 
учитель истории и 

обществознания, Леонова 
Инга Викторовна,  учитель 
истории и обществознания, 

Титовская Виталина 
Дмитриевна, учитель 

географии 

4 3 4 11 3 

11.  «Мы – дети великой 
страны» 

МБОУ «СОШ №14» имени 
Мамонова  

Васильева Ирина Олеговна,  
учитель русского языка и 

литературы, Евсеева Ирина 
Николаевна,  учитель 

истории и обществознания, 
Семенова Галина 

Николаевна, учитель 

английского языка 

5 3 4 12 3 

12.  «Знатоки» МБОУ «СОШ №34» Ярцева Елена Николаевна, 
учитель истории 

4 6 4 14 участие 

13.  «Патриоты» МБОУ «СО Монаковская 
школа» 

Монакова Ирина 
Александровна, учитель 

русского языка, Пичугова 

Антонина Афанасьевна, 
учитель истории 

6 5 4 15 участие 

14.  «Юные историки» МБОУ «СОШ №30» 
 

Богородицкая Татьяна 
Ивановна,  учитель истории 

и обществознания, 
Вислогузова Екатерина 

Сергеевна, учитель истории 

6 5 4 15 участие 
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и обществознания, Шкирман 
Наталия Николаевна,  

учитель истории и 
обществознания 

15.  «#умная_школа» МАОУ «СОШ №24 с УИОП» Ревякина Мария Сергеевна, 

заместитель директора, 
Довольнова Арина 
Андреевна, учитель 
иностранного языка, 
Сотникова Галина 

Владимировна, учитель 
иностранного языка, 

6 3 - 9 участие 

16.  «Искатели» МБОУ «ООШ №7» 

 

Ильинова Надежда 

Николаевна, учитель 
истории и обществознания, 

Лихицкая Наталья 
Николаевна, учитель 

начальных классов, Коптева 
Елена Владимировна, 
учитель православной 

культуры 

6 4 - 10 участие 

17.  «Историки» МБОУ «ООШ №15» Ширина Ирина Николаевна,  
учитель истории, Иванова 

Анна Владимировна, 
учитель информатики, 

Лыкова Валентина 
Филипповна, тьютор 

5 5 - 10 участие 

18.  «Дети Оскола» МБОУ «СОШ №16 с УИОП» Кожевникова Ираида  

Ивановна, учитель 
географии, Киселева 

Людмила Ивановна, учитель 
русского языка и 

литературы, Рассказова 
Ирина Николаевна, учитель 

информатики и ИКТ 

6 6 - 12 участие 

 

Система распределения мест: 
 
3 б. – Гран-при 
4 б. – 6 б. – 1 место 
7 б. – 9 б. – 2 место 
10 б . – 12 б. – 3 место 
 

                                                                                                                        


