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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З  
 

« 11 »    ноября     2013 г.     №  2799     
 

 

 

 Об итогах областного конкурса 

«Школа года – 2013» 
 

 

Во исполнение приказов департамента образования Белгородской области 

от 30 мая 2013 года № 1283 «О подготовке и проведении областного конкурса 

«Школа года – 2013» и № 1644 от 04 июля 2013 года «Об итогах проведения 

заочного (отборочного) тура областного конкурса «Школа года – 2013» и на 

основании решений оргкомитета и жюри областного конкурса «Школа года – 

2013» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги II очного (отборочного) тура областного конкурса 

«Школа года – 2012». (Приложение) 

2. Признать абсолютным победителем областного конкурса «Школа года 

– 2013» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3»  г. Белгорода (директор Заморозова Галина Ивановна). 

3. Признать победителем областного конкурса «Школа года – 2013»: 

в номинации «Общеобразовательные учреждения городов с 

населением свыше 75 тыс. человек» муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 13 

г.Белгорода (директор Дегтярева Эмма Юрьевна); 

в номинации «Сельские общеобразовательные учреждения» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского района» Белгородской 

области (директор Пономарева Елена Васильевна); 

в номинации «Школа социальной успешности» муниципальное  

бюджетное общеобразовательное учреждение «Великомихайловская средняя 

общеобразовательная школа  Новооскольского  района» Белгородской области 

(директор Прядченко Лидия Александровна); 

в номинации «Школа – социокультурный центр села» муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Викторопольская средняя 
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общеобразовательная школа Вейделевского района» Белгородской области 

(директор Пелехоце Евгений Анатольевич).   

4. Признать лауреатами областного конкурса «Школа года – 2013»: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 18» Старооскольского городского округа (директор Демидова Вера 

Донадовна); 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 11» Старооскольского городского округа 

(директор Дзюба Елена Петровна); 

 муниципальное общеобразовательное учреждение Гарбузовская средняя 

общеобразовательная школа Алексеевского района Белгородской области 

(директор Монтус Наталья Сергеевна);   

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Боброводворская средняя общеобразовательная школа» Губкинского района 

Белгородской области (директор Филиппова Ирина Николаевна);   

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района» 

Белгородской области (директор Дубинина Наталья Николаевна).     

5. Наградить дипломами и ценными подарками департамента образования 

Белгородской области и  Белгородской региональной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

победителей в номинациях: 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3»  г. Белгорода;  

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 13 г.Белгорода; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского района» Белгородской 

области; 

 муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа  Новооскольского  

района» Белгородской области;  

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Викторопольская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевского района» Белгородской 

области.  

6. Наградить дипломами и ценными подарками департамента образования 

Белгородской области и  Белгородской региональной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации лауреатов 

областного конкурса «Школа года – 2013»:  

  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 18» Старооскольского городского округа;  

  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 11» Старооскольского городского округа;  
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 муниципальное общеобразовательное учреждение Гарбузовская средняя 

общеобразовательная школа Алексеевского района Белгородской области; 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Боброводворская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района Белгородской области;  

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района» 

Белгородской области.  

7. Наградить почетными грамотами департамента образования 

Белгородской области и Белгородской региональной организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации за высокие 

результаты, достигнутые педагогическим и ученическим коллективами в ходе 

областного конкурса «Школа года – 2013»: 

 Заморозову Галину Ивановну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3»  г. Белгорода;  

 Дегтяреву Эмму Юрьевну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 

№ 13 г.Белгорода; 

 Пономареву Елену Васильевну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. 

Ольшанка Чернянского района» Белгородской области; 

 Прядченко Лидию Александровну, директора муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения «Великомихайловская 

средняя общеобразовательная школа  Новооскольского  района 

Белгородской области»;  

 Пелехоце Евгения Анатольевича, директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Викторопольская средняя 

общеобразовательная школа Вейделевского района» Белгородской области; 

  Демидову Веру Донадовну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 18» Старооскольского 

городского округа;  

 Дзюба Елену Петровну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 11» Старооскольского городского округа;  

   Монтус Наталью Сергеевну, директора муниципального 

общеобразовательного учреждения Гарбузовской средней 

общеобразовательной школы Алексеевского района Белгородской области; 

   Филиппову Ирину Николаевну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Боброводворская средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской области;  

   Дубинину Наталью Николаевну, директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района» Белгородской области.  
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8. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

Алексеевского (Козыренко С.В.), Вейделевского (Решетникова В.С.), 

Новооскольского (Нехаев Ю.Н.), Чернянского (Верченко Н.М.), Яковлевского 

(Тарасов Я.А.) районов, Губкинского городского округа (Башкатова О.В.), 

Старооскольского городского округа (Зубарева Н.Н), г.Белгорода (Мухартов 

А.А.) учесть результаты областного конкурса «Школа года – 2013» при 

установлении стимулирующей части фонда оплаты труда директорам 

общеобразовательных учреждений, ставших победителями и лауреатами 

данного конкурса. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента образования области Тишину Е. Г.  

 

 

 

 

 

Начальник департамента – заместитель  

председателя Правительства области          Шаповалов И.В. 
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Приложение 

к приказу департамента образования,  

культуры и молодежной политики области 

от « 11 »   ноября    2013г. 

№ _2799 _  

Утверждаю: 

____________ 

«     »                        2013г. 

 

Итоговый протокол 

второго очного (отборочного) тура областного конкурса «Школа года – 2013»  
 

п/

п 

Общеобразовательные учреждения Количество баллов (макс. – 110 баллов) Общий 

балл 

Средний 

балл 

 Общеобразовательные учреждения повышенного уровня городов с населением свыше 75 тыс. человек 

  1 2 3 4 5 6   

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 3»  г. Белгорода 
110 

 

108 110 109 106 108 651 108,5 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 18» Старооскольского городского округа 
101 103 108 103 102 103 620 103,3 

Общеобразовательные учреждения городов с населением свыше 75 тыс. человек  

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 13 г.Белгорода 
106 105 108 108 103 104 634 105,7 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 11» Старооскольского городского округа 
106 

 

102 104 108 103 104 627 104,5 

Сельские общеобразовательные учреждения 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского района» 

Белгородской области 

108 

 

101 109 102 100 106 626 104,3 

6.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Викторопольская 

средняя общеобразовательная школа Вейделевсого района» Белгородской 

области 

103 

 

103 102 98  100 506 101,2 

7.  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа  

Новооскольского  района 

98 

 

101 97 98 93 99 586 97,7 
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8.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Гарбузовская средняя 

общеобразовательная школа Алексеевского района Белгородской области 
98 

 

100 92 95 92 97 574 95,7 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Боброводворская средняя общеобразовательная школа» Губкинского 

района Белгородской области 

98 

 

100 96 89 94 97 574 95,7 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алексеевская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района» 

Белгородской области 

93 94 94 80 80 90 531 88,5 

 

 

 

 

Председатель жюри:  Тишина Елена Георгиевна                                      Подпись____________________ 

 

Секретарь  жюри: Вагурина Светлана Дмитриевна                          Подпись ____________________ 

 

Дата заполнения: 31 октября 2013 года 


