
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН » 
 

ПРИКАЗ 
«06 »  ноября 2018 г.                                                                        № 764 

Об итогах муниципального  
этапа областного смотра-конкурса  
комнат актива детских общественных организаций 
 
         В целях активизации деятельности педагогов образовательных 
организаций в работе с активом детских общественных организаций 
Новооскольского района; эффективности функционирования комнат актива 
детских общественных организаций; поддержки школьных инициатив, 
направленных на развитие направлений деятельности Российского движения 
школьников в районе,  и на основании  приказа  управления образования  
администрации муниципального района «Новооскольский район» № 581 от 
13.09.2018 г.  «О проведении муниципального этапа  областного смотра-
конкурса комнат актива детских общественных организаций»   
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить итоговый протокол  муниципального этапа областного смотра-
конкурса комнат актива детских общественных организаций (Приложение № 
1). 
2. Признать победителем и направить для участия в  областном этапе 
материал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Нового Оскола Белгородской области 
(руководители – Рязанцева Дарина Сергеевна - старшая вожатая, Новикова 
Лариса Николаевна – заместитель директора) 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУДО «ДДТ»  
Т.В.Пуль. 

 
Начальник управления образования  
администрации муниципального   
района «Новооскольский район»                                               Ю.Н.Нехаев                 



Приложение №1 к приказу 
 управления образования  
от «06»ноября 2018 г. №764 

Протокол 
муниципального этапа 

областного смотра-конкурса 
комнат актива детских общественных организаций 

 
 Муниципальный этап областного смотра-конкурса  комнат актива 
детских общественных организаций проводился на основании  приказа  
управления образования администрации муниципального района  
«Новооскольский район»  № «581» от 13.09.2018 г. «О проведении 
муниципального этапа  областного смотра-конкурса комнат актива детских 
общественных организаций»   в октябре 2018 г. 
 В муниципальном этапе приняли участие школьные детские 
общественные  организации из образовательных учреждений: 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным 
изучением отдельных предметов» г. Нового Оскола Белгородской 
области, рук. Новикова Л.Н. – заместитель директора, Рязанцева Д.С. – 
старший вожатый; 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол 
Белгородской области, рук. Лакомова Н.П. – старший вожатый; Торин 
А.С. - старший вожатый; 

3. МБОУ  «Старобезгинская СОШ Новооскольского района Белгородской 
области», рук. Приходько Л.Н. - старший вожатый; Цыба Л.А. - 
старший вожатый ; 

4. МБОУ  «Глинновская средняя общеобразовательная школа 
 Новооскольского района Белгородской области», рук. Тульская В.И. - 
 старший вожатый; 
5. МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского района Белгородской 

области», рук. Терехова О.И. - старший вожатый; 
6. МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная школа 

Новооскольского района Белгородской области», рук. Фатьянова Ю.Ю. 
- старший вожатый; 

7. МБОУ "Львовская средняя общеобразовательная школа 
Новооскольского района Белгородской области", рук. Живкова О.А. - 
старший вожатый. 

 
Работы оценивались по следующим критериям:  
     наличие всех документов, согласно требованиям; 



 фотографии комнаты детской организации; 
 видеоролик заседания актива ДО; 
 сценарий приема в ряды детской организации. 

   
Члены жюри: 
Пелевина Т.В. – заместитель директора МБУДО «ДДТ»; 
Ермолаева И.Ю.- методист МБУДО «ДДТ»; 
Голядкина О.А. – начальник отдела по делам молодежи администрации 
Новооскольского района 
 
 По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

1 место – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Нового Оскола 
Белгородской области, рук. Новикова Л.Н. – заместитель директора, 
Рязанцева Д.С. – старший вожатый; 
2 место - МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского района 
Белгородской области», рук. Терехова О.И. - старший вожатый; 
3 место - МБОУ «Васильдольская основная общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области», рук. 
Фатьянова Ю.Ю. - старший вожатый. 
 

 Для участия в  областном этапе смотра-конкурса  комнат актива 
детских общественных организаций направить материал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Нового Оскола Белгородской области, рук. Новикова Л.Н. – 
заместитель директора, Рязанцева Д.С. – старший вожатый. 


