
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 

« 17 » мая 2018 г.                                                             № 392 
 
 

Об итогах муниципального этапа 
регионального конкурса 
«Школа года – 2018» 

 
 
В целях активизации инновационной деятельности общеобразователь-

ных организаций по реализации ФГОС общего образования и выявления 
творчески работающих педагогических коллективов на основании приказа 
управления образования администрации муниципального района «Новоос-
кольский район» от 6 марта 2018 г. № 182 «О проведении муниципального 
этапа регионального конкурса «Школа года – 2018» в период с 28 марта 2018 
г. по 18 мая 2018 г. в Новооскольском районе проходил муниципальный этап 
регионального конкурса «Школа года – 2018». 

В конкурсе приняло участие 9 общеобразовательных учреждений, из 
них 2 городские школы и 7 сельских средних школ. От основных общеобра-
зовательных учреждений заявок не поступило. 

В период с 28 марта по 10 апреля проводился заочный этап конкурса, 
на котором члены жюри оценили программу развития учреждения, основные 
показатели качества деятельности школы и сайт общеобразовательной орга-
низации. Актуальность, реалистичность, целостность, социальная открытость 
и управляемость реализации программы развития получили высокую оценку 
жюри по всем представленным учреждениям. Качество образования, состоя-
ние здоровья детей, результативность работы ученического и педагогическо-
го коллектива, а также наличие необходимых условий реализации ФГОС об-
щего образования оценивались согласно представленным показателям. Сай-
ты школ, по мнению жюри, сделаны грамотно и профессионально, соответ-
ствуют современным требованиям российского законодательства, поэтому 
все конкурсанты получили высокие отметки. 

Согласно положению о конкурсе состав оргкомитета с правами жюри 
определил сроки очного этапа. В нем участвовали все 9 школ-конкурсантов. 

Очный тур конкурса – творческая самопрезентация общеобразователь-
ной организации, включал в себя выступление руководителя общеобразова-
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тельной организации (15 минут); экскурсию по школе (60 минут); визитную 
карточку (20 минут). 

В первый конкурсный день очного этапа 3 мая жюри посетило 3 сель-
ских школы: Ярскую, Великомихайловскую и Тростенецкую. 7 мая свою 
деятельность представили Глинновская, Старобезгинская и Шараповская 
школы, 10 мая члены жюри побывали в Голубинской школе, СОШ № 3 и 
СОШ № 2 с УИОП. 

В ходе выступлений директоров школ жюри обращало внимание на ос-
вещение инновационной деятельности коллектива в рамках реализации про-
граммы развития учреждения, актуальность, степень соответствия современ-
ным тенденциям развития образования, на умение руководителя представить 
успешность школы, наличие взаимосвязи принятых управленческих решений 
и повышения эффективности деятельности образовательной организации. 

Директора школ смогли отразить результативность реализации про-
граммы развития и грамотно показать прогнозируемые результаты после-
дующих этапов развития программы. 

Экскурсия по школе позволила членам жюри оценить разнообразие 
форм, средств, методов, технологий организации образовательного процесса, 
соответствие образовательной среды школы требованиям ФГОС, наличие 
внутришкольной системы повышения квалификации, условия для развития 
воспитательного пространства, дополнительного образования, внеурочной и 
профориентационной деятельности, условия для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, формы взаимодействия с социальными партнёрами. 

Визитная карточка отражала сотрудничество педагогического и учени-
ческого коллектива школ, их деятельность по основным направлениям про-
граммы развития учреждения. 

Творческая самопрезентация школьных коллективов раскрыла яркие 
таланты детей и педагогов, показала все наивысшие достижения за послед-
ние 3 года работы коллективов, дала возможность руководителям школ под-
вести итог работы по программе развития учреждения и наметить перспекти-
вы её дальнейшей реализации. 

Итоги работы членов жюри были рассмотрены на заседании оргкоми-
тета с правами жюри. 

На основании вышесказанного 
приказываю: 
1. Утвердить итоги муниципального этапа регионального конкурса 

«Школа года – 2018» (приложение). 
2. Признать абсолютным победителем муниципального этапа регио-

нального конкурса «Школа года – 2018» МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Но-
вый Оскол Белгородской области (директор О.М. Понедельченко). 

3. Признать в номинации «Средняя школа»: 
- победителем муниципального этапа регионального конкурса «Школа 

года – 2018» МБОУ «Шараповская СОШ Новооскольского района Белгород-
ской области» (директор Ю.Н. Дитяткова), 
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- призером муниципального этапа регионального конкурса «Школа го-
да – 2018» МБОУ «СОШ № 3» г. Новый Оскол Белгородской области (ди-
ректор Л.Н. Горбатко). 

4. Признать в номинации «Средняя малокомплектная школа»: 
- победителем муниципального этапа регионального конкурса «Школа 

года – 2018» МБОУ «Тростенецкая СОШ Новооскольского района Белгород-
ской области» (директор Т.В. Терехова), 

- призером муниципального этапа регионального конкурса «Школа го-
да – 2018» МБОУ «Голубинская СОШ Новооскольского района Белгород-
ской области» (и.о. директора Л.Н. Кривомазова). 

5. Признать лауреатом муниципального этапа регионального конкурса 
«Школа года – 2018»: 

- МБОУ «Великомихайловская СОШ Новооскольского района Белго-
родской области им. Г.Т. Ильченко» (директор Л.А. Прядченко), 

- МБОУ «Старобезгинская СОШ Новооскольского района Белгород-
ской области» (директор И.Н. Ганагина), 

- МБОУ «Ярская СОШ Новооскольского района Белгородской облас-
ти» (директор З.П. Величко), 

- МБОУ «Глинновская СОШ Новооскольского района Белгородской 
области» (директор Н.Г. Тарасова). 

6. Наградить Почетной грамотой управления образования учреждения, 
ставшие абсолютным победителем, победителями и призерами в номинаци-
ях, лауреатов конкурса и объявить благодарность руководителям данных уч-
реждений за обеспечение высоких результатов муниципального этапа регио-
нального конкурса «Школа года – 2018». 

7. Начальнику службы РМК Беловой Г.А. в срок до 20 сентября 2018 
года предоставить документы абсолютного победителя муниципального эта-
па регионального конкурса «Школа года – 2018» МБОУ «СОШ № 2 с УИ-
ОП» г. Новый Оскол Белгородской области для участия в региональном эта-
пе. 

8. Ведущему консультанту управления образования Ждановой Ж.В. 
своевременно внести записи в трудовые книжки руководителей учреждений 
согласно данному приказу. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Начальник управления 
образования администрации 
муниципального района 
«Новооскольский район» 

 
 
 

 Ю.Н. Нехаев 
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