АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 08.10.2012 № 338/1.1-05
О муниципальном смотре-конкурсе «История школы»
В целях развития муниципального информационного пространства (наполнения страниц сайта
«Виртуальный музей истории народного образования г. Дубны Московской области), а также
развития технологий интернет-проектов в соответствии с требованиями ФГОС, развития
патриотического воспитания среди детей и подростков города, привлечения молодежи к изучению
истории школы, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в период с 22 октября 2012 года по 22 февраля 2013 года муниципальный смотрконкурс «История школы».
2. Утвердить Положение о проведении муниципального смотра-конкурса «История школы»
(Приложение 1).
3. Создать организационный комитет для организации и проведения смотра-конкурса «История
школы» в составе:
Виноградова Т.К. – заместитель главы Администрации – начальник Управления народного
образования;
Антонова М.К. – начальник отдела ресурсного обеспечения общего образования;
Белоскова Е.Г. – и.о. начальника Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
Замятина Н.А. – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
Калмыкова М.А. – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
Лапушкина И.А. – ведущий инженер Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
4. Для подведения итога смотра-конкурса «История школы» создать жюри в составе:
- председатель жюри:
Виноградова Т.К. – заместитель главы Администрации – начальник Управления народного
образования;
- члены жюри:
Рожкова Е.В. – заместитель начальника управления народного образования;
Антонова М.К. – начальник отдела ресурсного обеспечения общего образования;
Прислонова О.Н. – главный специалист отдела по делам молодежи городского Управления
народного образования Администрации г. Дубны;
Богоявленская А.А. – директор МУ ЦРО;
Маилкова О.И. – начальник отдела развития и методического обеспечения МУ ЦРО,
Белоскова Е.Г. – и.о. начальника Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
Замятина Н.А. – методист Отдела информационных технологий МУ ЦРО;
Деменко О.М. – руководитель музея «Виртуальный музей истории народного образования г.
Дубны Московской»;
Зернова Любовь Борисовна – представитель педагогической общественности;
Прейзендорф Тамара Натановна – представитель педагогической общественности.
5. Отделу информационных технологий МУ ЦРО (и.о. начальника Отдела информационных
технологий МУ ЦРО – Е.Г.Белоскова)
5.1. Поместить информацию о проведении смотра-конкурса на сайте ГОРУНО;
5.2. Провести 26 октября 2012 года в 15 часов (ул. Мира, д.1, каб.30) организационный семинар
«Участие в муниципальном смотре-конкурсе «История школы»» для ответственных за

организацию работы по участию образовательного учреждения в смотре-конкурсе,
ответственных за сбор и предоставление информации для информационного сайта
«Виртуальный музей истории народного образования г. Дубны Московской области», и
учителей информатики в качестве консультантов по форматированию и предоставлению
материалов в электронном виде.
6. Руководителям ОУ:
6.1. Назначить в срок до 19 октября 2012 года ответственное лицо за организацию работы по
участию образовательного учреждения в смотре-конкурсе «История школы»
6.2. Направить 26 октября 2012 года для участия в организационном семинаре «Участие в
муниципальном конкурсе «История школы»»:
 ответственного за организацию работы по участию образовательного учреждения в смотреконкурсе,
 ответственного за сбор и предоставление информации для информационного сайта
«Виртуальный музей истории народного образования г. Дубны Московской области»,
 учителя информатики в качестве консультанта по форматированию и предоставлению
материалов в электронном виде.
6.3. Обеспечить в срок до 08 февраля 2013 года предоставление материалов для участия в смотреконкурсе «История школы», согласно Положению о проведении муниципального смотраконкурса «История школы» (Приложение 1). Информация предоставляется Замятиной Н.А. методисту ОИТ МУ ЦРО в электронном виде на CD или DVD-диске по адресу: ул. Мира, д.1,
каб.29, или в сетевую папку «Обмен» - «Замятина Н.А.» - «История школы».
7. Руководителю музея «Виртуальный музей истории народного образования г. Дубны
Московской», О.М. Деменко разместить на сайте «Виртуальный музей истории народного
образования г. Дубны Московской» конкурсные материалы.
8. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Е.В.Рожкову, заместителя
начальника управления народного образования.
Приложение к приказу на 4 стр. в 1 экз.

Заместитель главы Администрации –
начальник Управления народного образования

Т.К. Виноградова

Разослано: дело, школы №1-11, лицей Дубна, шк. «Возможность», шк. «Полис-лицей», «Одигитрия», «Гармония»,
МБОУ ДОД ЦДТ, МУ ДОД ЦДЮТЭ, МБОУ ДОД Центр «Дружба»
Исп. Замятина Н.А.Тел.: 4-02-50, e-mail: nata-zamyatina@yandex.ru

Приложение №1
к приказу ГОРУНО от 08.10.2012 № 338/1.1-05
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Смотра-конкурса «История школы»
1. Цель: изучение деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению истории школы,
укреплению традиций, формированию у учащихся гражданско-патриотического сознания.
2. Задачи:
2.1. выявление и обобщение опыта работы общеобразовательных учреждений по сохранению
истории школы
2.2. выявление результативных форм, методов и средств воспитательной работы, направленных
на развитие у учащихся гражданско-патриотических качеств;
2.3. привлечения молодежи к изучению истории школы, формирование у учащихся активной
гражданской позиции;
2.4. стимулирование деятельности учреждений по патриотическому воспитанию;
2.5. развитие муниципального информационного пространства (наполнения страниц сайта
«Виртуальный музей истории народного образования г. Дубны Московской области),
2.6. развитие технологий интернет-проектов в соответствии с требованиями ФГОС
2.7. совершенствование деятельности формирований музейного типа в образовательных
учреждениях города.
3. Организаторы:
3.1. Управление народного образования города Дубны Московской области;
3.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования города Дубны
Московской области»
Непосредственным проведением Конкурса занимается Оргкомитет (контактный телефон: 402-50, e-mail: nata-zamyatina@yandex.ru)
4. Сроки проведения:
22 октября 2012 годы по 22 февраля 2013 года.
5. Участники смотра-конкурса:
5.1. общеобразовательные учреждения города Дубны Московской области;
5.2. учреждения дополнительного образования города Дубны Московской области,
подведомственные ГОРУНО.
6. Организационный комитет смотра-конкурса:
Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет. Состав
Оргкомитета и жюри утверждается начальником Управления народного образования города
Дубны Московской области.
7. Условия смотра-конкурса:
7.1. К участию в Конкурсе допускаются только проекты, соответствующие Требованиям к
подаче материалов на муниципальный смотр-конкурс «История школы» (Приложение №1,
2, 3 к Положению «О проведении муниципального Смотра-конкурса «История школы»)
7.2. Материалы, присланные на Конкурс, должны сопровождаться Заявкой на участие в конкурсе
(Приложение №3 к «Положению о Смотре-конкурсе «История школы»).
7.3. Конкурсные материалы представляются до 8 февраля 2013 г. в Отдел информационных
технологий МУ ЦРО (ул. Мира, д. 1 к. 29).
8. Жюри конкурса:
8.1. Жюри определяет победителей смотра-конкурса.
8.2. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных дипломов.
8.3. Организатор оставляет за собой право изменять состав членов жюри Конкурса по своему
усмотрению, без каких-либо дополнительных уведомлений.
9. Награждение:
9.1. Награждение победителей дипломами проводится в торжественной обстановке.
10. Иные условия

10.1. Организатор вправе увеличить сроки, или изменить условия смотра-конкурса, внеся
заблаговременно изменения в Положение о конкурсе и поместив объявление об
изменениях на своем сайте http://goruno.uni-dubna.ru/ за 3 (три) рабочих дня до
вступления таких изменений в силу.
10.2. Организатор не несет ответственности за переносы сроков и сбои в проведении смотраконкурса, а также другие изменения, вызванные обстоятельствами форс-мажора.
10.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о смотраконкурса.
Приложение №1
к Положению «О проведении муниципального
Смотра-конкурса «История школы»
Требования к подаче материалов на муниципальный смотр-конкурс «История школы»
Материалы представляются в электронном виде на CD или DVD диске и содержат:
1. Заявка на участие в смотре-конкурсе «История школы»
2. Папка с материалами об истории школы согласно Структуре (Приложение №2 к Положению
«О проведении муниципального Смотра-конкурса «История школы»), для размещения на
страницах сайта «Виртуальный музей истории народного образования г. Дубны Московской
области».
Общие рекомендации по подготовке материалов для участия в муниципальном смотреконкурсе «История школы»
I. Основные требования к Папке материалов об истории школы
Информация для включения в Папку материалов об истории школы
Папка 1. Вступление: (Общая статья о строительстве и открытии школы, основные этапы
становления школы. Фотографии)
Папка 2. Документы:
- Приказ (постановление) о строительстве школы.
- Приказ (постановление) об открытии школы.
- Приказ (постановление) о реорганизации, переименовании школы.
- Уставы школы и т.д.
Папка 3. Музейная летопись школьной жизни
- Этапы развития школы (по годам)
- Наши награды (награды школы)
- История пионерской организации школы
- История комсомольской организации школы
- трудовые лагеря
- летний оздоровительный лагерь
- традиции школы
- проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами и реализуемые с
участием местного сообщества и социальных партнеров учреждения.
Папка 4. Галерея учительской славы
- Директора нашей школы
- Первые учителя и сотрудники школы
- В школе работали учителя-ветераны педагогического труда...
- В школе работали учителя-ветераны ВОВ...
- Учителя-ветераны педагогического труда и сотрудники, работающие в школе в настоящее
время
- Выпускники школы - наши учителя
- Учителя и сотрудники школы (по годам)
- Педагоги, награжденные государственными наградами
- Педагоги - почетные граждане города
- Учительские династии

- Победители конкурсов профессионального мастерства
 Учителя - победители конкурса Приоритетный национальный проект «Образование».
Список (фото, ФИО, должность) Подробнее о каждом
 Учителя - победители конкурса Учитель года
 Учителя - победители конкурса Сердце отдаю детям
 Учителя - победители конкурса Лидер в образовании
Папка 5. Наши выпускники
- список выпускников, с классным руководителем и фото по годам выпуска;
- список медалистов:
 Наши золотые медалисты
 Наши серебряные медалисты
- ученики - участники ВОВ
- выпускники, награжденные государственными наградами
- выпускники - почетные граждане города
- классные фотографии.
Папка 6. Воспоминания учителей и выпускников
Папка 7. Школьная газета
Папка 8. Книга памяти школы
Папка 9. Публикации в СМИ
Требования к оформлению текстовых документов
1. Текстовые документы выполняются в программе Microsoft Word: в формате .doс
 Формат станицы А-4
 Параметры страницы: поля
- Верхнее - 2 см,
- Нижнее - 2 см,
- Левое - 2 см,
- Правое - 2 см,
2. Требования к оформлению текста:
 Используется шрифт Arial, размером:
- 10 п. для основного текста;
- 11 п. для заголовков,
- Межстрочный интервал – одинарный
- Между абзацем использовать – отступ.
Возможно использование курсива и жирного выделения текста для акцентирования внимания на
важной информации.
 Цвет шрифта – черный.
3. В текст могут быть включены цифровые фотографии, в формате JPG, таблицы, схемы,
рисунки, графики, (разрешение фото не менее 300 dpi).
Требования к подаче фотоматериалов.
Фотографии в формате .JPG (разрешение фото не менее 300 dpi)., должны быть помещены в
отдельную папку и пронумерованы (1, 2. 3 и т.д.). К фотографиям прилагается документ в формате
.doс с комментариями к ним.
Пример:
№ фото
Описание события
3schk1
Старое здание школы (19….год)
3schk6
Новое здание школы (19… год)

Приложение №2
к Положению «О проведении муниципального
Смотра-конкурса «История школы»
Структура подачи материалов на смотр-конкурс «История школы»

Приложение №3
к Положению «О проведении муниципального
Смотра-конкурса «История школы»

ЗАЯВКА
на участия в смотре – конкурсе «История школы»

(наименование муниципального образовательного учреждения)

Директор

ОУ

_____________

(подпись, печать)

