
 

 
  Приложение 1 

к протоколу № 2 заседания оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

от «25» ноября 2019 года 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

первого очного тура регионального конкурса  

«Школа года – 2019»  

 
№ 

п/п 
Полное наименование общеобразовательного  

учреждения (по уставу) 

Первое 

конкурсное 

испытание 

Второе 

конкурсное 

испытание 

 

Итого  

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области  

с углублённым изучением отдельных предметов» 

53,7 56,5 110,2 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Борисовская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского Союза А.М. Рудого» 

42,4 42,3 84,7 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Уразовская средняя общеобразовательная школа № 1» 

Валуйского района Белгородской области 

37,3 29,8 67,1 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Должанская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Дементьева А.А. 

Вейделевского района Белгородской области» 

40,8 39,1 79,9 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 16» города Губкин Белгородской области 

51,8 51,2 103,0 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснояружская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

33,4 43,3 76,7 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Яблоновская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района Белгородской области» 

50,0 45,2 95,2 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пролетарская средняя общеобразовательная  

школа № 2» Ракитянского района Белгородской области 

43,9 46,3 90,3 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 11» 

58,5 57,8 116,3 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

c. Ольшанка Чернянского района Белгородской области» 

49,6 50,0 99,5 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Шебекино Белгородской области» 

38,5 40,1 78,6 

12 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования № 1» г. Белгорода 
63,8 59,1 122,9 



 

 
  Приложение 2 

к протоколу № 2 заседания оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

от «25» ноября 2019 года 

   

РЕЙТИНГ 

участников регионального конкурса «Школа года – 2019» 

по итогам заочного (отборочного) и первого очного туров 

 

№  

п/

п 

Полное наименование общеобразовательного учреждения (по уставу): Итого 

1.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 1» г. Белгорода 
236,8 

2.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 
223,1 

3.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области с 

углублённым изучением отдельных предметов»  

212,1 

4.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» города Губкин Белгородской области 211,6 

5.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа c. Ольшанка Чернянского района Белгородской 

области» 

193,9 

6.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ракитянского района Белгородской области 
178,0 

7.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яблоновская 

средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской 

области» 

178,0 

8.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.М. 

Рудого» 

168,3 

9.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Должанская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Дементьева А.А. 

Вейделевского района Белгородской области» 

162,7 

10.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Шебекино Белгородской области» 162,4 

11.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснояружская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
159,7 

12.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Уразовская средняя 

общеобразовательная школа №1» Валуйского района Белгородской области 
151,8 



 

 
  Приложение 3 

к протоколу № 2 заседания оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

от «25» ноября 2019 года 

   

СПИСОК 

участников второго очного тура  

регионального конкурса «Школа года – 2019»  

 

№ 

п/п 
Полное наименование общеобразовательного учреждения (по уставу) 

1.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр образования  

№ 1» г. Белгорода 

2.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

3.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» города Губкин Белгородской области 

4.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области  

с углублённым изучением отдельных предметов» 

5.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа c. Ольшанка Чернянского района Белгородской области» 

6.  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ракитянского района Белгородской области 

7.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яблоновская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области» 

 



 

 
  Приложение 4 

к протоколу № 2 заседания оргкомитета  

с правами жюри регионального конкурса  

от «25» ноября 2019 года 

   

 
ГРАФИК 

выездов членов жюри второго очного тура 

регионального конкурса «Школа года – 2019» 

 

№ 

п/п Полное наименование общеобразовательного учреждения (по уставу) 
Сроки 

посещения 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» города Губкин Белгородской области 
10 декабря 

1.  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 
10 декабря 

2.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Яблоновская средняя общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области» 
11 декабря 

3.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа c. Ольшанка Чернянского района 

Белгородской области» 
11 декабря 

4.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Ракитянского района 

Белгородской области 
12 декабря 

5.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области с углублённым изучением отдельных предметов» 
13 декабря 

6.  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 1» г. Белгорода 
13 декабря 

 
 


