
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
От 0С#* № й Г ”

г. Богородск

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского конкурса
исследовательских работ «Моя 
семья в истории страны»

В целях приобщения учащихся к изучению истории Отечества через 
самостоятельную исследовательскую работу, в соответствии с приказом 
Управления образования администрации Богородского муниципального 
района от 19.09.2018г. № 812 «О проведении муниципального этапа
исследовательского конкурса «Моя семья в истории страны», был 
организован и проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя 
семья в истории страны».

В конкурсе приняли участие 12 обучающихся из 10 ОО района. 
Учитывая решение жюри Конкурсов, -

п р и к а з ы в а ю :
1.Утвердить прилагаемые итоговый свод участия ОО в конкурсе, 

список призеров, рейтинг работ участников муниципального этапа 
конкурса, состав экспертной комиссии.

2.Наградить призеров дипломами Управления образования 
администрации Богородского муниципального района.

3.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений:
3.1.объявить благодарность учащимся, победителям конкурса и 

направить благодарственные письма их родителям (законным 
представителям);

3.2.объявить благодарность педагогам, подготовившим призеров 
конкурса;

3.3.рекомендовать учесть результаты деятельности учителей по 
подготовке победителей и призеров конкурса, членов экспертной комиссии 
при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

Администрация Богородского муниципального района
Нижегородской области



ЗАдовести до сведения всех заинтересованных лиц информацию об 
итогах конкурса.

4.Мозжалову А.В., ведущему специалисту Управления образования, 
учесть результаты конкурса при подведении итогов мониторинга 
результативности ОУ.

5.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора 
МКУ «Центр развития муниципальной системы оценки качества 
образования» Старикову О.Б.

Начальник .И. Красненкова

Исполнитель 
Балакина Т.Ю.



Утвержден приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области 
от

ОУ Кол-во
участников

конкурса

Количество 
победителей 
и призеров

Количество
научных

руководителей

Количество 
педагогов 

принявших 
участие в 

организации 
конкурса

МБОУ «Школа № 6» 2 2 2 1

МБОУ «Школа № 1» 2 - - 1

МБОУ «Школа № 3» 1 - 1 1

МБОУ «Хвощевская школа» 1 1 1 1

МБОУ «Каменская школа» 1 - 1 -

МБОУ «Алешковская школа» 1 - -

МБОУ «Новинская школа» 1 - 1 -

МБОУ «Комаровская школа» 1 - 1 -

МБОУ «Буревестниковская 
школа»

1 1 1

МБОУ «Шварихинская школа» 1 - 1 -

МБОУ «Теряевская школа» - - - -

МБОУ «Школа № 7» - - - -

МБОУ «Дуденевская школа» - - - -

МБОУ «Школа 
п.Центральный»

“

МБОУ «Лакшинская школа - - -

МБОУ «Доскинская школа» - - - -

Итого: 12 3 9 5



Утвержден приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области 
от №

Список призеров муниципального этапа областного конкурса 
Всероссийского конкурса «Моя семья в истории страны»

№
п/п

Наименование
ОУ

Номинация ФИО призера Класс ФИО
руководителя

Сумма
баллов

1. МБОУ «Школа 
№6»

«Судьба семьи в 
истории страны

И Полина 
Юрьевна

6 Смирницкая
И.Е.

23 призер

2 МБОУ «Школа 
№6»

«Я гляжу на 
фотокарточку»

Коврижных
Мария
Андреевна

7 Гордова Е.Н. 23 призер

3. МБОУ
«Хвощевская
школа»

«Мне письма 
рассказали»

Круглов Кирилл 
Александрович

7 Крайнова Е.Т. 23 призер



Утвержден приказом Управления образования 
администрации Богородского муниципального 

района Нижегородской области 
от №

Рейтинг работ участников конкурса

Номинация «Война двадцатого столетья»

1. МБОУ «Шварихинская 
школа»

«Война
двадцатого
столетия»

Овчинникова
Валерия
Александровна

8 1 Колесник Д.В. 21,6

2. МБОУ «Каменская 
школа»

«Война
двадцатого
столетия»

Андреева Анна 
Алексеевна

11 Андреев А.В. 18,5

3. МБОУ «Школа №1» «Война
двадцатого
столетия»

Перевалова
Алина
Сергеевна

9 Мухлынина
И.А.

14

Номинация «Я гляжу на фотокарточку»
1 МБОУ

«Буревестниковская
школа»

«Я гляжу на 
фотокарточку»

Косов Дмитрий 7 Бочкарева
Е.Н.

13

Номинация «Семейная реликвия»

1 МБОУ «Школа №3» «Семейная
реликвия»

К у р гу зи к о в
Иван
Дмитриевич

6 Борисова А.А. 18

2. МБОУ «Алешковская 
школа»

«Семейная
реликвия»

Сусорова Мария 
Алексеевна

11 Хальзова М.В. 16,5

3. МБОУ «Комаровская 
школа»

«Семейная
реликвия»

Белова Дарья 6 Хорькова Е.Н. 15

Номинация «Наше семейное древо»
1. МБОУ «Школа №1» «Наше семейное 

древо»
Ботова
Анастасия
Андреевна

7 Ботова Н.Е. 16,6

2. МБОУ «Новинская 
школа»

«Наше семейное 
древо»

Артюхин
Артем
Михайлович

6 Сочина А.С. 15



Состав экспертной комиссии муниципального этапа Всероссийского  

конкурса «Моя семья в истории страны»

Балакина Т.Ю. Специалист Центра развития Управления 
образования

Ю нина Е.В. Специалист Ц ентра развития Управления 
образования

Борисова А.А. Учитель истории МБОУ «Ш кола №3»
Смирницкая И.Е. Учитель истории МБОУ «Ш кола №6»
Алешутина В.Н. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Ш кола №1»
Агальцова И.Б. Учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Хвощевская школа»


