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ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З  
 

« 09 »  ноября  2010 г.     № 2843  
 

 

 

 Об итогах областного конкурса 

«Школа года – 2010» 
 

 

Во исполнение приказов департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 1 апреля 2010 года № 923 «О 

подготовке и проведении областного конкурса «Школа года – 2010» и  от 9 

сентября 2010 года № 2315 «О проведении II очного (отборочного) тура 

областного конкурса «Школа года – 2010» и на основании решения жюри 

областного конкурса «Школа года – 2010» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

«Школа года – 2010». 

2. Признать абсолютным победителем областного конкурса «Школа 

года – 2010» муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №38» г. 

Белгорода.  

3. Признать победителями областного конкурса «Школа года – 2010»:  

в номинации «Городские общеобразовательные учреждения»: 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» г.Старый Оскол; 

в номинации «Поселковые общеобразовательные учреждения»: 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская гимназия 

Белгородского района»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района; 

         в номинации «Сельские общеобразовательные учреждения»: 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Афанасьевская 

средняя общеобразовательная школа» Алексеевского района. 
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4. Признать лауреатами областного конкурса «Школа года – 2009»: 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Томаровская 

средняя общеобразовательная школа №1 Яковлевского района»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Волоконовская 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза генерал-

майора И.С. Лазаренко Волоконовского района»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Старобезгинская 

средняя общеобразовательная школа Новооскольского района»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная Озѐрская школа» Старооскольского района. 

 

5. Наградить почетными дипломами, учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием победителей областного конкурса «Школа года – 2010»:  

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №38» г. 

Белгорода;  

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» г.Старый Оскол; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская гимназия 

Белгородского района»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского района; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Афанасьевская 

средняя общеобразовательная школа» Алексеевского района. 

 

6. Наградить дипломами лауреатов областного конкурса «Школа года – 

2010»:  

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Томаровская 

средняя общеобразовательная школа №1 Яковлевского района»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Волоконовская 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза генерал-

майора И.С. Лазаренко Волоконовского района»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Старобезгинская 

средняя общеобразовательная школа Новооскольского района»; 

 муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная Озѐрская школа» Старооскольского района. 

7. Наградить Почетной грамотой департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области за высокие результаты, 

достигнутые педагогическим и ученическим коллективами в ходе областного 

конкурса «Школа года – 2010»: 

 Войтенко Григория Петровича, директора МОУ «Лицей №38» 

г.Белгорода;  
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 Телицына Владимира Петровича, директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» г.Старый Оскол; 

 Манохина Александра Николаевича, директора МОУ «Майская 

гимназия Белгородского района»; 

 Гончарову Светлану Владимировну, директора МОУ «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» Губкинского района; 

 Сапелкина Николая Тимофеевича, директора МОУ «Афанасьевская 

средняя общеобразовательная школа» Алексеевского района; 

 Истомину Светлану Яковлевну, директора МОУ «Томаровская 

средняя общеобразовательная школа №1 Яковлевского района»; 

 Ерзова Владимира Сергеевича, директора МОУ «Волоконовская 

средняя общеобразовательная школа № 2 им. Героя Советского Союза генерал-

майора И.С. Лазаренко Волоконовского района»; 

 Ганагину Ирину Николаевну, директора МОУ «Старобезгинская 

средняя общеобразовательная школа Новооскольского района»; 

 Василькова Владислава Александровича, директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная Озѐрская школа» Старооскольского района. 

8. Начальнику управления ресурсного обеспечения Монах А.А. 

совместно с начальником управления общего и дошкольного образования 

Ламановым В.А. обеспечить решение вопроса о награждении победителей 

областного конкурса «Школа года – 2010» учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

9. Руководителям муниципальных органов управления образованием 

Алексеевского (Овчаренко С.Н.), Белгородского (Кулабухова Н. А.), 

Волоконовского (Гунько С.П.), Новооскольского (Нехаев Ю.Н.), Яковлевского 

(Густомясова З.Д.) районов, г. Губкина и Губкинского района (Башкатова О.В.), 

г.Старый Оскол и Старооскольского района (Филимонова А.Г), г.Белгород 

(Мухартов А.А.) учесть результаты областного конкурса «Школа года – 2010» 

при установлении стимулирующей части фонда оплаты труда директорам 

общеобразовательных учреждений, ставших победителями и лауреатами данного 

конкурса. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника департамента образования, культуры и 

молодежной политики области Шаповалова И.В. 

 

 

 

 
 

Начальник департамента – заместитель  

председателя правительства области       Ю. Коврижных  


