
 

 
   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

   администрации Старооскольского 
   городского округа Белгородской области 

  

ПРИКАЗ 

«06»  сентября  2022 года                          № 1245 

Об итогах проведения муниципальной 

акции «#ZAчитай-ка» 

С целью формирования у подрастающего поколения мотивации к чтению, 

читательской культуры, эстетического вкуса, продвижения детского, 

подросткового и семейного чтения, во исполнение приказа управления образования 

администрации Старооскольского городского округа №1079 от 12.09.2022 г. «О 

проведении муниципальной акции «#ZAчитай-ка» в период с 12 по 26 сентября 

2022 года  проведена муниципальная акция «#ZAчитай-ка» (далее - Акция). 

В Акции приняли участие активисты первичных отделений Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ), детских общественных организаций из 

следующих образовательных организаций Старооскольского городского округа: 

МАОУ «Центр образования №1 «Академия знаний» имени Н. П. Шевченко», 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2», МАОУ «Образовательный 

комплекс «Лицей №3» имени С. П. Угаровой», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6», МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№8», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с УИОП», МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №15»,  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16 с УИОП», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», МБОУ 

«Гимназия №18», МАОУ «Средняя школа №19 – корпус-кадет «Виктория», 

ОГБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с УИОП г. Старого Оскола», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с УИОП», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №27 с УИОП», МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №36», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №40», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Дмитриевская школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская 

школа». 

Программа Акции включала в себя три активности: буккроссинг «Книжная 

полка – online», конкурс литературных квилтов «Писатели-юбиляры», фестиваль 

«Книжный пикник». 
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В рамках буккроссинга «Книжная полка – online» участники поделились 

любимыми книгами на созданной в рамках Акции платформе «Книжная полка – 

online» на виртуальной доске padlet.com. Информация о платформе была 

размещена на страницах первичных отделений РДШ, детских общественных 

организаций в социальной сети «ВКонтакте», информационных стендах в 

образовательных организациях.  

Участники конкурса литературных квилтов «Писатели-юбиляры» (далее – 

Конкурс) разработали литературные квилты, посвященные творчеству С.Я. 

Маршака, Э.Успенскому, А. Линдгрен. Литературные квилты содержали 

интересные факты о творчестве писателей, информацию о наиболее значимых 

произведениях, интерактивные задания и другой материал, мотивирующий к 

изучению творчества авторов, чтению произведений.   

Члены жюри Конкурса отметили, что большинство литературных квилтов 

соответствовали тематике, отличались информативностью, оригинальностью и 

творческим подходом к оформлению и содержанию конкурсных работ.  

Однако некоторые работы не соответствовали требованиям Положения, 

творческие презентации квилтов имели низкий уровень подготовки. 

Фестиваль «Книжный пикник» (далее – Фестиваль) проводился совместно с  

Центральной библиотекой имени А.С. Пушкина.  

В рамках Фестиваля обучающиеся презентовали литературные квилты 

«Писатели-юбиляры», принимали участие в интерактивных площадках. 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить итоги Акции (Приложение №1). 

 

2. Утвердить итоги проведения конкурса литературных квилтов 

«Писатели-юбиляры» (Приложение №2). 

 

3. Наградить Почетными грамотами управления образования 

администрации Старооскольского городского округа победителей и 

призеров конкурса литературных квилтов «Писатели-юбиляры». 

 

 4. Руководителям образовательных организаций Старооскольского 

городского округа:  

4.1.   Проанализировать результаты Акции. 

4.2. Продолжить работу в образовательных организациях по формированию 

у обучающихся мотивации к чтению. 

4.3. Учесть результаты конкурса литературных квилтов «Писатели-

юбиляры» при распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

педагогических работников. 

 

5. Директору МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» Попогребской И.В. выдать 

сертификаты участникам Акции, принявшим участие в трех активностях: МАОУ 

«Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С. П. Угаровой», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
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№11», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 с УИОП», МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №15», МБОУ «Средняя 

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

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

школа №20 с УИОП г. Старого Оскола», МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №24 с УИОП», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 с 

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

общеобразовательная школа №34», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

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

общеобразовательная Дмитриевская школа», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Шаталовская школа». 

 

6. Контроль за исполнением 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) 221262 
Попогребская Ирина Валерьевна 89606395828 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  
Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа  
от   «06»  октября 2022г. № 1245 

  



 

Итоги проведения конкурса литературных квилтов «Писатели – юбиляры»  

в рамках муниципальной акции «#ZAчитай-ка» 

 

№ 
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литературного 

квилта 
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Итого Место 

1. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №15» 

Первичное отделение 
МБОУ  «ООШ №15» 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Дом, который 

построил 

Маршак» 

Кадочникова 

Мария, 
Паращук 

Виктория 

Малахова Ирина 

Васильевна, 
педагог-

организатор, 
Устинова Алена 

Игоревна, 
учитель русского 

языка и 

литературы 

5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 1 

2. МАОУ «Средняя 

школа №19 –корпус-

кадет «Виктория» 

Первичное отделение МАОУ 

«СШ №19-корпус кадет 

«Виктория» 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Книжные 

герои 

Маршака» 

Барабанщиков 

Иван, 
Шабанова 

Мария 

Счастливая Елена 

Михайловна, 
педагог-

организатор 
5,0 4,8 5,0 5,0 19,8 1 

3. МАОУ «Средняя 

политехническая 

школа №33» 

Первичное отделение МАОУ 

«СПШ №33» 

Старооскольского             

городского округа 

Белгородского отделения 
ООГДЮО «Российское 

«По следам 

великого 

писателя» 

Михайлова 

Алена, 
Стажков Иван 

Долматова Софья 

Аликовна, 
педагог - 

организатор, 
Пшеничных Дарья 

Александровна, 

5,0 4,8 5,0 5,0 19,8 1 



 

движение школьников» старший вожатый 
4. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №17» 

Первичное отделение МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 17» 
Старооскольского 

городского округа 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Жил -был 

один писатель» 
Балашов 

Тимур, 
Бритнер Мария 

Золотых Людмила 

Анатольевна, 

педагог-

организатор 
5,0 4,8 4,8 5,0 19,6 1 

5. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №34» 

Первичное отделение МБОУ 

«СОШ №34» 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Школьнику на 

память» 
Цыганов 

Полина, 
Гаврилов 

Кирилл 

Воронова Инна 

Юрьевна, 

старший вожатый, 
Гупалова 

Маргарита 

Вячеславовна, 

старший вожатый, 
Устинова Юлия 

Валериевна, 

педагог-

организатор 

4,7 5,0 4,7 4,8 19,2 2 

6. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №16 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Первичное отделение МБОУ 

«СОШ №16 с УИОП»  

Старооскольского 

городского округа 

 Белгородского 

регионального отделения 

 ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Про 

творчество 

С.Я. Маршака» 

Золотых 

Полина, 
Трофимова 

Виктория 
 

Спасич Милена 

Батицовна, 

педагог-

организатор, 
Масленникова 

Анна Сергеевна, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

4,5 5 4,8 4,8 19,1 2 

7. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №27 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Первичное отделение МАОУ 

«СОШ №27 с УИОП» 

Старооскольского             

городского округа 

Белгородского отделения 
ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Фанаты 

Маршака» 
Вебер 

Маргарита, 
Шевченко 

Ксения 
 

Аверина Галя 

Николаевна, 
педагог-

организатор 
5,0 5,0 4,3 4,8 19,1 2 

8. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Первичное отделение МБОУ 

«СОШ №11» 
«Любимые 

произведения 

Почепцова 

Арина, 
Иванова Елена 

Алексеевна, 
5,0 4,5 4,3 4,0 17,8 3 



 

школа №11» г. Старый Оскол 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

С. Я. 

Маршака» 
Тимощук 

Елизавета 
старший вожатый, 

Буланцева 

Екатерина 

Михайловна, 

педагог-

организатор 
 

9. МАОУ 

«Образовательный 

комплекс «Лицей 

№3» имени С. П. 

Угаровой» 

Первичное отделение 
МАОУ «ОК «Лицей №3» 

имени С. П. Угаровой» 

Старооскольского 

городского 

округа Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«С писателем в 

прошлое» 
Рябкова 

Маргарита, 
Калашникова 

Алиса 

Омельченко 

Екатерина 

Викторовна, 

педагог-

организатор, 
Жданова Анна 

Николаевна, 
учитель 

английского языка 
 

4,8 4,8 3,8 4,0 17,4 3 

10. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №40» 

Первичное отделение МАОУ 

«СОШ №40» 
Старооскольского 

городского округа 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Творчество 

С.Я. Маршака» 
Теплякова 

Дарья, 
Подкопаева 

Дарья 
 

Сукиасян Диана 

Камоевна, 
педагог-

организатор 5,0 5,0 3,3 4,0 17,3 3 

11. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №36» 

Первичное отделение МБОУ 

«СОШ №36» 
Старооскольского 

городского округа 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Дружная 

семейка 

Эдуарда 

Успенского» 

Агаджанян 

Мери, 
Загубная Алена 

Быкова Татьяна 

Николаевна, 

заведующий 

библиотекой, 
Тельнова Юлия 

Алексеевна, 
педагог-

организатор 

4,8 4,4 3,8 4,0 17,0 3 

12. МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №24 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Первичное отделение МАОУ 

«СОШ №24 с УИОП» 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

«Весёлые 

страницы 

произведений 

Э. Успенского» 

Гончарова 

Карина, 
Третьяк Дарья, 

 

Григорьева Алиса 

Евгеньевна, 
педагог – 

организатор, 
8-919-229-05-26 

4,8 4,8 3,3 3,5 16,4 Участие 



 

движение школьников» 
13. ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №20 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов г. Старого 

Оскола» 

Первичное отделение 

ОГБОУ «СОШ №20 с 
УИОП г. Старого Оскола» 

Белгородского 

регионального отделения 
ООГДЮО «Российское 

движение 
школьников» 

«Шведская 

волшебница 

Астрид 

Линдгрен» 

Шило Евгения, 
Котенёва Яна 

 

Хохлова Лидия 

Олеговна, 
педагог-

организатор, 
Гапочкина 

Кристина 

Алексеевна, 

педагог-

организатор 

4,3 4,3 3,5 3,8 15,9 Участие 

14. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6» 

Первичное отделение МБОУ 

«СОШ №6» 
г. Старый Оскол 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«С книгой по 

дорогам 

детства» 

Артеменко 

Вероника, 
Новиков 

Александр 
 

Дундина Татьяна 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

4,0 4,8 3,0 3,5 15,3 Участие 

15. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

Дмитриевская 

школа» 

Детская общественная 

организация «Факел» 
«Астрид 

Линдгрен» 
Аникеева 

София, 
Шелайкин 

Богдан 

Мартыненок 
Ирина 

Васильевна, 
библиотекарь 

4,0 4,3 3,3 3,3 14,9 Участие 

16. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №2» 

Первичное отделение 
МБОУ«ООШ №2»  

Старооскольского 

городского 

округа Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«То что, мы не 

знали о            

А. Линдгрен» 

Шишкина 

Виктория,  

Кулаков Егор 

Вчерашняя Диана 

Арчиловна, 
педагог-

организатор, 
Полетаева Ульяна 

Олеговна, 
педагог-

организатор 

4,0 4,0 3,3 3,5 14,8 Участие 

17. МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа №8» 

Детская общественная 

организация «Поколение» 
«Великое 

наследие  

Астрид 

Лингрен» 

Корнилова 

Виктория, 
Корнилова 

Светлана 

Дуброва Ольга 

Михайловна, 

педагог-

организатор, 
Стародубцева 

Татьяна Ивановна, 

учитель истории 

4,5 4,0 3,0 3,3 14,8 Участие 

18. МБОУ «Гимназия 

№18» 
Первичное отделение  

МБОУ «Гимназия №18» 

Старооскольского 

городского округа 

«Удивительны

й С.Я. 

Маршак» 

Мунина 

Ксения 
Гуляева 

Анастасия 

Обухова 

Екатерина 

Александровна, 

учитель русского 

4,0 3,8 3,5 3,5 14,8 Участие 



 

Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

языка 

19. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Шаталовская школа» 

Первичное отделение МБОУ 

«СО Шаталовская школа» 

Старооскольского 

городского округа 
Белгородского 

регионального отделения 

ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Мама 

Карлсона – 

Астрид 

Линдгрен» 

Безрукова 

Варвара, 
Плотникова 

Дарина 
 

Безрукова Ирина 

Владимировна, 

педагог-

организатор 
 

3,8 4,0 3,3 3,3 14,4 Участие 

20. МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №12 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Первичное отделение МБОУ 

«СОШ №12 с УИОП»  

Старооскольского 

городского округа 

 Белгородского 

регионального отделения 

 ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

«Судьба 

Великого 

человека» 

Душкина 

Анастасия 
Серегина Есения 

Эдуардовна, 

педагог-

организатор 
Не соответствует 

требованиям 
положения конкурса 

 

Система распределения мест: 1 место – 20,0 – 19,6 баллов, 2 место – 19,5 – 19,0 баллов, 3 место – 18,9 – 17,0 баллов, участие – 16,9 – 0 

баллов. 


