
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 

«27» октября 2014 г.                                                                                   № 681 
 
 
Об итогах муниципального этапа 
IV межрегионального конкурса  
«Вифлеемская звезда» 
 

На основании приказа управления образования администрации муни-
ципального района «Новооскольский район» № 586 от 29.09.2014 «О прове-
дении муниципального этапа IV межрегионального конкурса ЦФО «Лучшее 
образовательное учреждение по формированию системы духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звез-
да» с 1 по 30 октября 2014 г. проходил муниципальный этап IV межрегио-
нального конкурса «Вифлеемская звезда». 

В конкурсе приняло участие 2 общеобразовательных учреждения – 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белго-
родской области и МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная шко-
ла Новооскольского района Белгородской области». 

Члены жюри Галушко С.А., главный специалист управления образова-
ния, Белова Г.А., зав.РМК, Шусть И.Н., ведущий специалист управления об-
разования, Гнатуша О.И., методист РМК проанализировали конкурсные ма-
териалы СОШ №3 и Тростенецкой СОШ, в которых была представлена ин-
формация о социальных партнерах, представителей епархий РПЦ, взаимо-
действующих с учреждением в реализации программ по духовно-
нравственному просвещению и воспитанию; о кадровом потенциале общеоб-
разовательного учреждения; о разработанном в учреждении программно-
методическом обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания. 
Жюри отметило высокий уровень и грамотность оформления документов. 

При этом особое внимание жюри уделило оценке реализуемых в уч-
реждениях программ развития системы духовно-нравственного образования 
и воспитания. В программах были отражены: традиции, социокультурные 
особенности общеобразовательного учреждения; миссия, цели и задачи уч-
реждения; наличие духовно-нравственного компонента в образовательной 
программе учреждения; ключевые действия, направленные на реализацию 
поставленных целей и задач. Жюри оценило представленные компьютерные 



презентации о деятельности общеобразовательных учреждений в области ду-
ховно-нравственного образования и воспитания. 

На основании выше изложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать победителем муниципального этапа IV межрегионального 

конкурса ЦФО «Лучшее образовательное учреждение по формированию сис-
темы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 
«Вифлеемская звезда» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. 
Новый Оскол Белгородской области 

2. Признать призером муниципального этапа IV межрегионального 
конкурса ЦФО «Лучшее образовательное учреждение по формированию сис-
темы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 
«Вифлеемская звезда» МБОУ «Тростенецкая средняя общеобразовательная 
школа Новооскольского района Белгородской области». 

3. Наградить победителя и призера грамотами управления образования. 
4. Районному методическому кабинету (Белова Г.А.) в срок до 1 ноября 

2014 г. направить материалы победителя на областной этап конкурса. 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав.РМК 

Белову Г.А. 
 
 

 
 Начальник управления образования           Ю.Н. Нехаев 

 
 


