
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
  

 

ПРИКАЗ 

«29» апреля 2022 года                                                                                          № 638 

 

Об итогах проведения 

муниципального социально 

ориентированного проекта 

«Доброволец. Волонтер. Тимуровец»  

в 2021/2022 учебном году 

 

С целью пропаганды духовных и патриотических ценностей, профилактики 

асоциального поведения, воспитания гражданской активности, формирования 

социальной компетентности подрастающего поколения, во исполнение приказа 

управления образования администрации Старооскольского городского округа от 16 

сентября 2021 года №1093 «О проведении муниципального социально 

ориентированного проекта «Доброволец. Волонтер. Тимуровец» в 2020/2021 

учебном году с 21 сентября 2021 года по 22 апреля 2022 года проводился 

муниципальный социально ориентированный проект «Доброволец. Волонтер. 

Тимуровец» (далее – Проект). 

В Проекте приняли участие группы обучающихся, реализующих 

добровольческую (тимуровскую, волонтерскую) деятельность, из 

общеобразовательных организаций: МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№2», МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №11», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Центр образования «Перспектива», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова, МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №15», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16 с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17»,  МБОУ «Гимназия №18», МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория», ОГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №20 с углубленным изучением отдельных предметов города Старого 

Оскола», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», МБОУ «Центр 

образования – средняя школа №22», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№24 с углубленным изучением отдельных предметов», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30», МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа №31», МАОУ «Средняя политехническая школа №33», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34», МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№36», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №40», МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная 



Курская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная Монаковская школа», 

МБОУ «Основная общеобразовательная Обуховская школа», МБОУ 

«Образовательный комплекс «Озерки» имени М.И. Бесхмельницына», МБОУ 

«Основная общеобразовательная Песчанская школа», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Основная общеобразовательная Сорокинская школа», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа». 

По сравнению с 2020/2021 учебным годом количество участников Проекта 

увеличилось на 21%. 

Координацию деятельности по реализации Проекта осуществляли МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность», МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

Проект предполагал реализацию трёх блоков – образовательного, 

социального, конкурсного. 

 В ходе Проекта участники прошли обучение по дополнительной 

образовательной программе «Школа волонтера», приняли участие в мероприятиях 

просветительской, профилактической, социально ориентированной 

направленности, а также в муниципальном конкурсе «Волонтер года-2022». 

Победителями и призерами Проекта признаны команды, принявшие участие 

во всех блоках Проекта. 

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 проекта. 

3. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа: 

3.1. Проанализировать итоги проведения Проекта в педагогических 

коллективах. 

3.2. Учесть результаты участия в Проекте при распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. 

3.3. Продолжить работу по вовлечению обучающихся общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа в волонтерскую деятельность. 

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

Попогребской И.В., директору МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Устюговой И.А. продолжить работу по 

выявлению и поддержке наиболее эффективных детских и подростковых 

инициатив в сфере добровольчества. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                    Н.Е. Дереча 
 

Минченко Светлана Александровна, (4725)22 12 62  

Попогребская Ирина Валерьевна, (960)6395828



 

 

 
Итоги участия общеобразовательных организаций в муниципальном социально ориентированном проекте  

«Доброволец. Волонтер. Тимуровец» в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО ФИО руководителя Участие/неучастие 

в образовательном 

блоке проекта 

Итоги 

участия в 

социальном 

блоке 

проекта, 

место 

Итоги участия в 

муниципальном 

конкурсе «Волонтер 

года – 2022»  

(победитель – 1 б., 

призер – 2 б., 

участник – 3 б. 

Итого 

баллов 

Место 

1.  МБОУ «СОШ №12  

с УИОП» 

Серегина Ксения Эдуардовна,  

педагог-организатор, 

Насонова Ольга Дмитриевна, 

заместитель директора 

участие 1 1 2 1 

2.  МБОУ «СОШ 

№14» имени    А.М. 

Мамонова 

Исонова Наталия Валериевна, 

заместитель директора, 

Толстых Дарья Алексеевна,  

педагог-организатор 

участие 1 2 3 2 

3.  МАОУ «СШ №19 – 

корпус кадет 

«Виктория» 

Счастливая Елена Михайловна,  

педагог-организатор 

участие 1 2 3 2 

4.  ОГБОУ «СОШ 

№20 с УИОП г. 

Старого Оскола» 

Ползикова Ольга Геннадьевна,  

педагог-организатор, учитель музыки 

участие 1 2 3 2 

5.  МБОУ «СОШ 

№21» 

Антонова Ангелина Владимировна, 

педагог-организатор 

участие 1 2 3 2 

6.  МБОУ «СОШ №5 с 

УИОП» 
Горохова Татьяна Игоревна, 

социальный педагог, Шорстова Елена 

Сергеевна, педагог-организатор, 

Норовяткина Татьяна Михайловна, 

социальный педагог 

участие 2 2 4 2 

7.  МБОУ «СОШ 

№11» 

Иванова Елена Алексеевна, старший 

вожатый, Тимошенко Жанна 

участие 1 3 4 2 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «29» апреля 2022 года №  638                                                                                                             
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 Геннадьевна, социальный педагог 

8.  МАОУ «СПШ 

№33» 

 

Уварова Алина Юрьевна, учитель, 

Пшеничных Дарья Александровна, 

старший вожатый, Зуева Анастасия 

Сергеевна, 

педагог-организатор 

участие 1 3 4 2 

9.  МБОУ «СОШ 

№34» 

Гупалова Маргарита Вячеславовна, 

старший вожатый, Воронова Инна 

Юрьевна, старший вожатый, Устинова 

Юлия Валериевна,  

педагог-организатор 

участие 2 2 4 2 

10.  МАОУ «СОШ 

№40» 

 

Сукиасян Диана Камоевна,  

педагог-организатор, 

Полозова Ирина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

участие 2 2 4 2 

11.  МБОУ «ОО 

Обуховская школа» 

Заруднева Алина Игоревна,  

педагог-организатор, Соломенцева 

Юлия Викторовна, социальный педагог 

участие 2 2 4 2 

12.  МБОУ «СОШ №16 

с УИОП» 

Гольнева Ольга Борисовна,  

социальный педагог 

участие 2 3 5 3 

13.  МБОУ «СОШ 

№17» 

 

Золотых Людмила Анатольевна,  

педагог-организатор, Михайлова 

Анастасия Владимировна, старший 

вожатый 

участие 2 3 5 3 

14.  МБОУ «СОШ 

№30» 

 

Куфаева Татьяна Сергеевна, педагог-

организатор, Фефелова Анна Юрьевна, 

педагог-организатор, Прокопьева 

Лаура Олеговна, учитель начальных 

классов 

участие 2 3 5 3 

15.  МБОУ «ООШ 

№36» 

Тельнова Юлия Алексеевна,  

педагог-организатор 

участие 2 3 5 3 

16.  МАОУ «СОШ №24 

с УИОП» 

Григорьева Алиса Евгеньевна,  

педагог-организатор 

участие 3 3 6 3 

17.  МБОУ «ОО 

Каплинская школа» 

Соколова Наталья Геннадьевна,  

педагог-организатор, Щелкунова 

Валерия Романовна, старший вожатый 

участие 3 3 6 3 

18.  МБОУ «ОО 

Курская школа» 

Арсланова Елена Владимировна,  

педагог-организатор, Немцов Виталий 

Владимирович, социальный педагог 

участие 3 3 6 3 
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19.  МБОУ «ООШ №2» Бардачевская Анастасия Алексеевна, 

учитель английского языка, 

заместитель директора, Фомина Олеся 

Геннадьевна, педагог-организатор, 

Доля Анна Сергеевна, педагог 

дополнительного образования 

участие 3 __ __ участие 

20.  МАОУ «ОК 

«Лицей №3» им. 

С.П. Угаровой 

Жданова Анна Николаевна, учитель 

английского языка, Гогохия Инга 

Нодарьевна, педагог-психолог, учитель 

изобразительного искусства 

участие 4 __ __ участие 

21.  МБОУ «СОШ №6» 

 

Колбина Анастасия Валерьевна, 

заместитель директора, Крючкова 

Дарья Юрьевна, старший вожатый  

участие 3 __ __ участие 

22.  МБОУ «ЦО 

«Перспектива» 

Довженко Елена Михайловна, 

социальный педагог, Скурятина 

Виктория Михайловна,  

педагог-организатор 

участие 3   участие 

23.  МБОУ «ООШ 

№15» 

Малахова Ирина Васильевна,  

педагог-организатор 

участие 3 __ __ участие 

24.  МБОУ «Гимназия 

№18» 

 

Акулова Светлана Александровна, 

педагог-психолог, Емельянова Анна 

Сергеевна, педагог-организатор, 

Ильинова Екатерина Юрьевна, 

старший вожатый 

участие 1 __ __ участие 

25.  МБОУ «ЦО - СШ 

№22» 

 

Дорохова Виктория Викторовна, 

учитель иностранных языков 

участие 4 __ __ участие 

26.  МАОУ «СОШ №27 

с УИОП» 

Аверина Галя Николаевна,  

педагог-организатор, Анисимова Елена 

Сергеевна, социальный педагог 

участие 1 __ __ участие 

27.  МБОУ «СОШ №28 

с УИОП им. А.А. 

Угарова» 

Соляникова Анна Анатольевна, 

социальный педагог 

участие 3 __ __ участие 

28.  МБОУ «НОШ 

№31» 

 

Лазуткина Татьяна Анатольевна,  

педагог-организатор 

неучастие 3 __ __ участие 

29.  МБОУ «СО 

Монаковская 

школа» 

Монакова Ирина Александровна, 

педагог-организатор, Котенева 

Людмила Cергеевна, педагог-психолог, 

участие 4 __ __ участие 
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Божкова Дарья Александровна, 

социальный педагог 

30.  МБОУ «ОК 

«Озёрки» им. М.И. 

Бесхмельницына 

Шевцова Ольга Станиславовна, 

педагог-организатор, Дюкарева Ольга 

Александровна, учитель начальных 

классов 

участие 4 __ __ участие 

31.  МБОУ «ОО 

Песчанская школа» 

Воробьева Валентина Алексеевна,  

педагог-организатор 

неучастие 3 __ __ участие 

32.  МБОУ «СО 

Роговатовская 

школа с УИОП» 

Карпец Юлия Викторовна, педагог-

организатор, Фомина Елена 

Васильевна, педагог изобразительного 

искусства и географии 

участие 5 __ __ участие 

33.  МБОУ «СО 

Сорокинская 

школа» 

Брусова Евгения Валериевна,  

педагог-психолог, Новикова Инна 

Сергеевна, учитель начальных классов, 

Грецова Марина Сергеевна,  

старший вожатый 

участие 3 __ __ участие 

34.  МБОУ «СО 

Шаталовская 

школа» 

Костина Лидия Николаевна, 

социальный педагог, Морозова 

Антонина Дмитриевна, социальный 

педагог 

участие 4 __ __ участие 

 

Система распределения мест: 

2 б. – 1 место, 

3-4 б. – 2 место, 

5-6 б. - 3 место. 
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