
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
28 декабря 2020 года          858 

 

 

Об итогах смотра-конкурса на 

лучшее праздничное оформление 

образовательных организаций 

к Новому году и Рождеству Христову 

 

 

В соответствии с приказом управления образования от 24 ноября 2020 

года № 781 «О проведении смотра-конкурса на лучшее праздничное 

оформление образовательных организаций к Новому году и Рождеству 

Христову», рамках подготовки к празднованию Нового года и Рождества 

Христова, с 01 по 21 декабря 2020 года прошел смотр-конкурс на лучшее 

оформление образовательных организаций к Новому году. 

В смотре-конкурсе приняли участие 33 образовательные организации.  

К новогоднему оформлению фасадов и территории образовательных 

организаций руководители учреждений подошли ответственно, здания школ, 

детских садов и учреждений дополнительного образования выглядят 

нарядно, что создает праздничное настроение. 

Комиссией смотра-конкурса учитывались критерии: 

- художественная и эстетическая зрелищность; 

- оригинальное композиционное решение; 

- масштаб выполненной работы; 

- выразительность и мастерство исполнения; 

- наличие новогодних символов; 

- сюжетное оформление согласно праздничной тематике; 

- использование декоративных световых гирлянд, световых сеток, 

украшений из искусственной хвои; 

- сочетаемость спектра цветов.  

Оценка территорий проводилась в целом: общий дизайн, стиль, 

соблюдение техники безопасности, наличие символов Нового года, 

новогодняя елка, оформление фасадов зданий, территория образовательной 

организации, оформление деревьев. 

Оформление должно представлять собой целостную картину 

(украшение стен, окон, дверных проемов, фасадов, территории, деревьев). 

По итогам смотра-конкурса все образовательных организации, 

показали художественно-эстетический вкус оформления территории своего 

образовательной организации. 

На основании выше изложенного: 

 



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты смотра-конкурса. 

2. Наградить грамотами управления образования Новооскольского 

городского округа победителей смотра-конкурса за лучшее праздничное 

оформление образовательных организаций к Новому году и Рождеству 

Христову: 

Городские общеобразовательные организации: 

За лучшее оформление фасада здания образовательной организации: 

- МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны 

Романовой» (директор И.И. Дудникова). 

За оригинальное композиционное решение в оформлении здания и 

территории образовательной организации: 

- МБОУ «СОШ №2 с УИОП» (директор О.М. Понедельченко). 

За выразительность и мастерство исполнения оформления территории 

образовательной организации:  

- МБДОУ «СОШ №3» (директор Л.Н. Горбатко). 

Городские дошкольные образовательные учреждения: 

1 место: 

- МБДОУ «Детский сад №10 «Мозаика» (заведующий С.Н. 

Зацаринская) 

2 место: 

- МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида» (заведующий 

А.И. Попова). 

- МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида» (заведующий 

О.В. Левыкина). 

3 место: 

- МБДОУ «Детский сад №6 «Пчелка» (заведующий Л.Г. Коновалова). 

- МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» (заведующий С.А. Калашник); 

Сельские средние общеобразовательные учреждения: 

1 место: 

- МБОУ «Великомихайловская СОШ им. Г.Т. Ильченко» (директор 

Л.А. Прядченко); 

2 место: 

- МБОУ «Беломестненская СОШ» (директор А.Н. Виткова); 

- МБОУ «Голубинская СОШ» (директор Л.Н. Кривомазова). 

3 место: 

- МБОУ «Глинновская СОШ» (директор Н.Г. Тарасова) 

- МБОУ «Новобезгинская СОШ» (директор Н.А. Гривенная) 

- МБОУ «Старобезгинская СОШ» (директор И.Н. Ганагина). 

Сельские основные общеобразовательные учреждения: 

1 место: 

- МБОУ «Васильдольская ООШ (директор Л.А. Григорьева). 

- МБОУ «Оскольская ООШ» (директор В.Г. Лысенко). 

2 место: 

- МБОУ «Ольховатская ООШ» (директор Т.М. Ивлева). 

- МБОУ «Прибрежная ООШ» (директор Н.Н. Сергеева). 

3 место: 



- МБОУ «Немцевская ООШ» (директор И.М. Немцева); 

- МБОУ «Киселевская ООШ» (директор Г.И. Пряслова). 

Сельские дошкольные образовательные учреждения 

1 место: 

- МБДОУ «Детский сад с Великомихайловка комбинированного вида» 

(заведующий С.А. Вознюк). 

2 место: 

- МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» (заведующий 

М.А. Леонтьева); 

3 место: 

- МБДОУ «Детский сад х. Мосьпанов» (заведующий Е.М. Горелкина); 

- МБДОУ «Детский сад с. Яковлевка» (заведующий Л.С. Скатова). 

За участие в конкурсе наградить грамотами МБОУ «СОШ №4» 

(директор Ю.Н. Нехаев), МБОУ «Львовская СОШ» (директор Р.Н. 

Сыроватская), МБОУ «Тростенецкая СОШ» (директор Т.В. Терехова), МБОУ 

«Шараповская СОШ» (директор Ю.Н. Дитяткова), МБОУ «Ярская СОШ» 

(директор З.П. Величко), МБОУ «Богородская ООШ» (директор Л.Я. 

Дробинина), МБОУ «Солонец-Полянская ООШ» (директор А.М. 

Анисимова), МБДОУ «Детский сад с. Ниновка (заведующий И.И. 

Голубенко), МБДОУ «Детский сад с. Оскольское» (заведующий Т.И. 

Шнайдер). 

3. Отметить за участие в смотре-конкурсе за лучшее праздничное 

оформление образовательных учреждений к Новому году и Рождеству 

Христову и наградить грамотами управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» коллективы следующих 

образовательных учреждений: МБОУ «Богородская ООШ» (директор Л.Я. 

Дробинина), МБОУ «Солонец-Полянская ООШ (директор А.М.Анисимова). 

4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

4.1. Использовать представленный опыт в работе. 

4.2. При оформлении здания и территории учреждения 

руководствоваться не количеством, а качеством, общий дизайн, стиль, 

соблюдение техники безопасности, наличие символов Нового года, 

эстетичностью, единство тематики, симметричностью.  

4.3. Организовать на уровне учреждения конкурс проектов дизайна 

оформления здания и территории учреждения среди воспитанников, 

учеников и их родителей. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

консультанта отдела сопровождения образовательного процесса МКУ 

«Центр сопровождения образования» Генрих И.В. 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Новооскольского городского округа                                        Н.И. Ткаченко 


