
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

16.06.2020                                                                       № 268  

 

Об итогах реализации образовательных онлайн-проектов «Каникулы с 

пользой» в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

          В соответствии с приказом  комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 13.05.2020  № 234 «Об обеспечении реализации 

образовательных онлайн-проектов «Каникулы с пользой» в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией», в целях поддержания 

творческой активности обучающихся, организации содержательного досуга 

школьников в каникулярное время муниципальным учреждением 

«Информационно-методический центр» совместно с городскими 

методическими советами, объединениями в период  с 18 мая по 14 июня 2020 

года были реализованы 15 образовательных онлайн-проектов 

общеинтеллектуальной, общекультурной, технической, художественно-

эстетической, социальной направленности (далее – онлайн-проекты).  

 В онлайн-проектах приняли участие 507 обучающихся всех 

общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией.   

         На основании вышеизложенного, п р и к а  з ы в а ю:  

1. Утвердить список победителей и призеров онлайн-проектов 

(Приложение 1). 

2. Наградить победителей и призеров онлайн-проектов дипломами 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

3. Наградить педагогов, принявших активное участие в организации 

и проведении онлайн-проектов, дипломами комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска (Приложение 2). 

4. Наградить участников онлайн-проектов сертификатами комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных 

общеобразовательных  организаций изыскать возможность для поощрения 

педагогов, принявших активное участие в реализации онлайн-проектов. 

6. Приказ комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 13.05.2020 № 234 «Об обеспечении реализации 



образовательных онлайн-проектов «Каникулы с пользой» в городе 

Оленегорске с подведомственной территорией» признать утратившим силу.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором дополнительного образования и воспитательной 

работы в составе комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска Кашаеву Е.Л. 

     

  

Заместитель председателя                                         В.В. Решетова                  

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 7, ИМЦ-2, МОО № 4,7,13,21,22, СОШ № 151 



 

Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города   Оленегорска 

от 16.06.2020  № 268  

 

Список победителей и призеров онлайн-проектов «Каникулы с пользой» 

в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

 

Онлайн-проект «Русское искусство 12-17 веков»  

(интеллектуальная игра-викторина «Под кистью творца») 

 
Победители: 

 Пономарѐва Мира, обучающаяся МОУ СОШ №13, возрастная группа 

13-14 лет; 

 Федоринина Карина, обучающаяся МОУ СОШ №13, возрастная группа 

13-14 лет; 

 Куприянова Екатерина, обучающаяся ФГКОУ «СОШ №151», 

возрастная группа 15-17 лет. 

 

Призѐры: 

 Кирсанова Полина, обучающаяся МОУ СОШ №13, возрастная группа 

13-14 лет; 

 Богданов Пѐтр, обучающийся ФГКОУ «СОШ №151», возрастная 

группа 13-14 лет; 

 Луценко Роман, обучающийся ФГКОУ «СОШ №151», возрастная 

группа 13-14 лет; 

 Смолькова Алина, обучающаяся МОУ СОШ №13, возрастная группа 

15-17 лет; 

 Негодяева Мария, обучающаяся ФГКОУ «СОШ №151», возрастная 

группа 15-17 лет; 

 Альмамбетов Руслан, обучающийся ФГКОУ «СОШ №151», возрастная 

группа 15-17 лет; 

 Слабодян Вадим, обучающийся ФГКОУ «СОШ №151», возрастная 

группа 15-17 лет; 

 Орехова Евгения, обучающаяся МБОУ СОШ №4, возрастная группа 

15-17 лет; 

 Куницына Кира, обучающаяся МБОУ СОШ №4, возрастная группа 15-

17 лет. 

 

Онлайн-проект «Угадай историю»  

 

Победители: 



 Владимир Раевский, обучающийся 8 класса МБОУ СОШ №4, 

победитель  III тура «Правители России»;  

 Дарья Александрова, обучающаяся 7 класса МОУ СОШ 13, победитель 

II тура «Музыка в XX веке»;  

 Пѐтр Богданов, обучающийся  7 класса ФГКОУ «СОШ №151», 

победитель I тура «История в кино»;  

 Матвей Епифанов,  обучающийся 7 класса МОУ СОШ №13, 

победитель I тура «История в кино».  

Призѐры: 

 Юлия Плешакова,  обучающаяся 7 класса МОУ СОШ 13, призѐр II тура 

«Музыка в XX веке», призѐр I тура «История в кино»;  

 Даниил Ильин, обучающийся 9 класса МОУ СОШ 13, призѐр II тура 

«Музыка в XX веке»;  

 Елизавета Полякова, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ №13, призѐр I 

тура «История в кино»;  

 Иван Зазулин, обучающийся 9 класса МОУ СОШ №13, призѐр I тура 

«История в кино». 

 

Онлайн-проект «Знатоки природы» 

 

Победители: 

 Кашинская София, обучающаяся 5 класса МБОУ ООШ № 21; 

 Рябов Иван, обучающийся 8 класса МБОУ ООШ № 21; 

 Патрушев Тимофей, обучающийся 6 класса МБОУ ООШ № 21. 

 

Призѐры: 

 Абдуллаева Эльвира, обучающаяся 5 класса МБОУ СОШ № 4; 

 Салихова Карина, обучающаяся 7 класса МБОУ ООШ № 21; 

 Лялин Егор, обучающийся 7 класса МБОУ ООШ № 21. 

 

Онлайн-проект «Фестиваль талантов на английском 

языке» 
 

Победитель: 

 Соболева Полина, обучающаяся 5 класса  МБОУ ООШ №21. 

 

Призер: 

 Лаврова Евгения, обучающаяся 3 класса МБОУ СОШ № 22. 

 

Онлайн-проект «Конкурс чтецов на английском языке» 

 



Победители в номинации «Выразительное чтение»: 

 Аюпова Нурсона, обучающаяся 4 класса МБОУ ООШ №21; 

 Рябченко Вера, обучающаяся 5 класса МОУ СОШ №13. 

 

 

Победители в номинации «Лучшее произношение»: 

 Соболева Полина, обучающаяся 5 класса  МБОУ ООШ №21; 

 Корвякова Полина, обучающаяся 5 класса МОУ СОШ №13. 

 

 

Призѐр в номинации «Лучшее произношение»: 

 Никифорова София, обучающаяся 5 класса МОУ СОШ №13. 

 

Онлайн-проект «Лего-лето» 

 

Победители: 

 Устинов Владислав, обучающийся 1 класса МБОУ СОШ № 4; 

 Токарев Михаил, обучающийся 1 класса МОУ СОШ № 13; 

 Шевчук Александр, обучающийся 4 класса МОУ СОШ № 13. 

 

Призеры (2 место): 

 Булаев Даниил, обучающийся 2 класса МБОУ СОШ № 4; 

 Гринюк Александр, обучающийся 1 класса МОУ СОШ № 13; 

 Калинко Тимофей, обучающийся 3 класса МОУ СОШ № 13; 

 Романов Даниил, обучающийся 5 класса МБОУ ООШ № 21. 

 

Призеры (3 место): 

 Злобин Никита, обучающийся 1 класса МБОУ ООШ № 7; 

 Минин Илья, обучающийся 1 класса МБОУ ООШ № 7; 

 Песков Максим, обучающийся 1 класса МБОУ ООШ № 7; 

 Семѐнов Артѐм, обучающийся 1 класса МОУ СОШ № 13; 

 Ионов Дмитрий, обучающийся 1 класса МБОУ ООШ № 7; 

 Болваненко Александр, обучающийся 5 класса МБОУ ООШ № 21. 

 

Онлайн-проект «В мире физики» 

 

Победители:  

 Плешакова Юлия, обучающаяся 7 класса МОУ СОШ № 13; 

 Попов Артем, обучающийся 9 класса МОУ СОШ № 13. 
 

Призер (2 место): 

 Рамазанов Эльмир, обучающийся 7 класса МБОУ СОШ № 4 

 

 



Призеры (3 место): 

 Аксѐнов Андрей, обучающийся 9 класса МБОУ СОШ № 4; 

 Филиппов Мирослав, обучающийся 9 класса МОУ СОШ № 13; 

 Гордеев Семѐн, обучающийся 8 класса МОУ СОШ № 13; 

 Павлов Алексей, обучающийся 8 класса МБОУ СОШ № 4; 

 Кулакова Полина, обучающаяся 8 класса МБОУ ООШ № 7. 

 
Онлайн-проект «Искусство Заполярья» 

 

Победители: 

 Карачева Юлия, обучающаяся МБОУ ООШ № 21; 

 Карбышев Ярослав, обучающийся МОУ СОШ № 13; 

 Полозов Александр, обучающийся МБОУ ООШ № 21; 

 Салихова Карина, обучающаяся МБОУ ООШ № 21; 

 Тохаева Карина, обучающаяся МОУ СОШ № 13. 

 

Призеры (2 место): 

 Попова Валерия, обучающаяся МБОУ ООШ № 21; 

 Веремейчик Владимир, обучающийся МБОУ ООШ № 21; 

 Соловьев Кирилл, обучающийся МБОУ ООШ № 21. 

 

Призеры (3 место): 

 Ионова Виолетта, обучающаяся МБОУ ООШ № 21; 

 Романов Даниил, обучающийся МБОУ ООШ № 21; 

 Щербакова Анастасия, обучающаяся МБОУ ООШ № 21. 

 

Онлайн-проект «InfoKoT и математика» 

 

Победитель инженерного онлайн-хакатона "ProfiInfoKoT":  

 Афанасьев Артѐм, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ № 4.  

 

Победитель математической викторины «Комбинаторика»:  

 Дементьева Венера, обучающаяся 5 класса МБОУ СОШ № 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города   Оленегорска 

от 16.06.2020  № 268 
 

Список педагогов, принявших активное участие в организации и 

проведении онлайн-проектов «Каникулы с пользой» 

 
Педагоги, организовавшие образовательные онлайн-проекты 

«Каникулы с пользой»: 
 

 АНТЮХ ЛЮБОВЬ АНФИРОВНА,,  руководитель ГМС учителей 

истории, обществознания, права и экономики, учитель истории и 

обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 БОШКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА,,  руководитель ГМО школьных 

библиотекарей, методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр», 

 ДУНАЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА,,  руководитель ГМС учителей 

химии и биологии, учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4», 

 КАЗАНЦЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,,  учитель истории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 КАКУРИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ,,  учитель биологии и ОБЖ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21»  

 КУЛАЧОК ПАВЛИНА ГРИГОРЬЕВНА,,  руководитель ГМС учителей 

географии, учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 7», 

 МЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА,,  учитель физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 МИХЕЕВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,,  учитель истории 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»,  

 МОЧАЛОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА,,  руководитель ГМС учителей  

начальных классов, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21», 

 ПАТРАКЕЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА,,  руководитель ГМС учителей 

технологии, учитель технологии Муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 7», 

 ПИМЕНОВА МАРГАРИТА ПАВЛОВНА,,  учитель физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 ПЛАКСИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,,  руководитель ГМС учителей 

иностранного языка, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», 

 ПОДДУБНАЯ ИННА АНАТОЛЬЕВНА,,  руководитель ГМС классных 

руководителей, учитель начальных классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7», 

 ПОЛЯНСКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА,,  руководитель ГМС учителей 

математики и информатики, учитель информатики и математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 РОМАНОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА,,  учитель истории  Федерального 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 151», 

 САЛИХОВА МАРИНА ЮСЕПЬЕВНА,,  руководитель ГМС учителей 

музыки и изобразительной деятельности, учитель музыки 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21», 

 САЛЬКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,,  учитель физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7», 

 СВИРИДОВА АНЖЕЛЛА ВАЛЕНТИНОВНА,,  руководитель ГМС 

учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и 

литературы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», 

 СТЕПАНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,,  библиотекарь 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7», 

 ХВОСТОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,,  руководитель ГМС 

учителей физики, учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», 

 ХЛУЧИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,,  учитель биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7». 
 

 

 



Педагоги, организовавшие активное участие обучающихся 

в онлайн-проектах «Каникулы с пользой»: 

 

 БРЕВНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,,  учитель технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21», 

 ВИНОГРАДОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,,  учитель биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»,  

 ГЕРМАН ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА,,  учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21», 

 ДУНАЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА,,  учитель биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 ИБРАГИМОВА САБИНА МИРЗАЕВНА,,  классный руководитель 1 

«А» класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7», 

 ИЛЬЮЩИЦ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,,  учитель биологии и 

химии Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 КАКУРИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ,,  учитель биологии и ОБЖ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21»,  

 КИРИЛЛОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,,  учитель физической 

культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 КОЗЛОВА АЛЕВТИНА ВАЛЕНТИНОВНА,,  учитель химии, биологии 

и ОБЖ Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», 

 КОНДРАТОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,,  учитель биологии и 

географии Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», 

 КСЕНОФОНТОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА,,  педагог-психолог 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 ЛОСЬ МАРИНА ВИКТОРОВНА,,  классный руководитель 9 «Б» класса 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», 

 МЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА,,  учитель физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 



 МОСКАЛЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА,,  классный руководитель 1 

«А» класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21», 

 НИКИТЮК ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,,  учитель английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21», 

 НОВИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,,  учитель английского 

языка Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7», 

 ПИЛИПЕНКО ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА,,  учитель английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4», 

 ПЛАКСИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,,  учитель английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», 

 ПОДДУБНАЯ ИННА АНАТОЛЬЕВНА,,  классный руководитель 1 «Б» 

класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7», 

 ПОПОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА,,  учитель русского языка и 

литературы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», 

 ПОПОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА,,  учитель географии и 

биологии муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 13», 

 РАЖАБОВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА,,  классный руководитель 1 «В» 

класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7», 

 САМАРИНА МАРИЯ ПЕТРОВНА,,  учитель русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7»,  

 ЧАШИНА ДАРЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА,,  учитель английского языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21». 

 


