
Российская Федерация 

Республика Адыгея

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию

П Р И К А З

от 2019 № /££_

Об итогах проведения муниципального этапа 
заочного конкурса между общеобразовательными организациями для 

формирования базовой (опорной) сети школьных информационно
библиотечных центров в 2019 году

Во исполнение приказа Комитета по образованию Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 18.03.2019 № 134 «О проведении 
муниципального этапа заочного конкурса между общеобразовательными 
организациями для формирования базовой (опорной) сети школьных 
информационно-библиотечных центров в 2019 году» в период с 18 марта по 18 
апреля 2019 г. проведен муниципальный этап заочного конкурса между 
общеобразовательными организациями для формирования базовой (опорной) сети 
школьных информационно-библиотечных центров в 2019 году (далее -  Конкурс).

В Конкурсе приняли участие общеобразовательные организации 
№№ 3,10,18,19,22,23,35, представившие свои проекты по созданию школьных- 
информационных -  библиотечных центров.

На основании вышеизложенного

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить сводный лист оценивания работ участников Конкурса 
(прилагается).

2. Наградить:
2.1. Дипломами Комитета по образованию Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» общеобразовательные организации, ставшие 
победителями и призерами Конкурсами:

- МБОУ «Лицей № 19» - победитель (руководители проекта -  Н.Н. 
Пшехожева, директор; Е.С. Чернышова, зам. директора по УВР; Н.В. Таран, зав. 
библиотекой; О.В. Фисунова, зам. директора по АХР);

- МБОУ «Лицей № 35» - победитель (руководители проекта -  О.В. Романенко, 
директор; Н.А. Иглина, зав. библиотекой);

- МБОУ «Майкопская гимназия № 22» - призер (руководители проекта -  И.В. 
Андреева, директор; Л.В. Портненко, зам. директора по УВР; О.М. Петриенко, 
библиотекарь; В.А. Попазян, библиотекарь);

- МБОУ «Средняя школа № 3» - призер (руководители проекта -  Б.Р. 
Рахматулина, директор; И.С. Максимова, зам. директора по УВР; А.В. Белянский, 
зав. библиотекой).



2.2. Грамотами Комитета по образованию Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» общеобразовательные организации, принявшие 
активное участие в Конкурсе:

- МБОУ «Средняя школа № 10» - (руководители проекта -  Л.Н. Кузнецова, 
директор; Т.Н. Рудейко, зав. библиотекой);

- МБОУ «Средняя школа № 18» - (руководители проекта -  Н.В. Гордиенко, 
директор; М. В. Носикова, зав. библиотекой);

- МБОУ «Средняя школа № 23 им. А.П. Антонова» - (руководители проекта -  
Л.А. Кузьменко, директор; О.В. Божко, зав. библиотекой).

3. Направить для участия в региональном этапе Конкурса работы МБОУ 
«Лицей № 19», МБОУ «Лицей № 35», занявших верхние строчки рейтингового 
списка (по количеству набранных баллов) и ставших победителями Конкурса.

4. Начальнику отдела общего среднего образования Комитета по образованию 
Гайко В. А. направить заявки на участие в региональном этапе Конкурса и работы 
общеобразовательных организаций-победителей в АРИПК в срок до 22.04.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель 
Комитета по образованию
Гайко В. А.
52-40-31

Ю. А. Миллер



' V

Приложение № 1 к приказу Комитета 
------ по-образованию Администрации

С водный лист оценивания работ участников муниципального этапа Конкурса между ОО для формирования базовой сети ШИБЦ

№
п/п

Н аим енование О О Критерии Итоговый балл 
(МАХ-7 0  

баллов)
Цель и задачи 

сформулированы ясно, 
конкретно и полно 
(от 0 до 10 баллов)

Представленные 
материалы 

соответствуют 
техническим 

характеристикам, 
предъявляемым к ШИБЦ 

(от 0 до 20 баллов)

Наличие
пространственно 

обособленных зон 
(площадок, мест) 

(от 0 до 20 баллов)

Содержание проекта 
(программы) отражено в 

дополнительных 
материалах (фотографии, 

дизайн-проект и т.д.) 
(от 0 до 10 баллов)

Конкурсные материалы 
систематизированы, 

взаимосвязаны и 
конкретизируют этапы работы 

школы по созданию ШИБЦ 
(от 0 до 10 баллов)

1. М БО У  «СИ ! №  3» 10 10 20 10 8 58

2. М БО У  «С Ш  №  10» 10 10 0 0 5 25

3. М БО У  «СШ  №  18» 10 10 0 0 5 25

4. М БО У «Л ицей №  19» 10 20 20 10 10 70

5. М БО У  «М айкопская 
гимназии №  22»

10 10 20 10 10 60

6. М БО У «С Ш  №  23 им. 
А .П . А нтонова»

10 ■ 10 20 5 8 43

7. М БО У  «Л ицей №  35» 10 20 20 10 10 70


