
Итоги заочного этапа 

областного конкурса «Лучшие школы России - 2018» 

 

В соответствии с Планом работы комитета образования и науки Курской 

области на 2018 год, утвержденным приказом комитета образования и науки Курской 

области от 29.12.2017 года №1-1223, государственной программой Курской области 

«Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15.10.2013 г. № 737-па (с учетом изменений и 

дополнений), приказом комитета образования и науки Курской области от  15.02.2018 

г. № 1-94 «О проведении областного конкурса «Лучшие школы России – 2018»  с 

26.03.2018 г. проводится областной конкурс  «Лучшие школы России – 2018». 

 

Заявки на участие в конкурсе подали 10 ОО 

  

№ 

п/п 

Образовательная организация Директор 

1 МКОУ «Ржавская средняя 

общеобразовательная школа» 

Пристенского района Курской 

области 

 

Серовицкая Наталья Николаевна 

 

 

2 МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа №4» 

Рыльского района Курской области 

 

Пёхов Сергей Иванович 

 

3 МКОУ «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением английского 

языка» Хомутовского района Курской 

области 

 

Рябых Александр Владимирович 

 

 

4 МКОУ «Кондратовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области 

 

Колодкина Светлана Валерьевна 

 

5 МКОУ «Болотская средняя 

общеобразовательная школа» 

Горшеченского района Курской 

области 

 

Шабанова Любовь Степановна 

 

 

6 МБОУ «Гимназия №1» города 

Курчатова Курской области 

Говорова Оксана Вениаминовна 

 

7 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. 

Щигры Курской области»  

 

Булгакова Марина Викторовна 

 

8 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с 

 

Ковтонюк Наталия Алексеевна 



углубленным изучением отдельных 

предметов № 42» города Курска 

Курской области 

 

 

9 МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

города Дмитриева Курской области 

 

Тулиёв Виталий Ильич 

 

10 МБОУ «Верхнемедведицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области 

 

Косилова Ольга Владимировна 

 

 

 

По результатам экспертной оценки представленных конкурсных 

материалов были определены 8 финалистов 

 

СПИСОК ФИНАЛИСТОВ 

областного конкурса 

 «Лучшие школы России –2018» 

 

1. МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа №4» 

Рыльского района Курской области 

2. МКОУ «Хомутовская средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением английского языка» Хомутовского района 

Курской области 

3. МКОУ «Кондратовская средняя общеобразовательная школа» 

Беловского района Курской области 

4. МБОУ «Гимназия №1» города Курчатова Курской области 

5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Щигры Курской 

области»  

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 42» города Курска Курской 

области 

7. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Дмитриева 

Курской области 

8. МБОУ «Верхнемедведицкая средняя общеобразовательная школа» 

Курского района Курской области 

 



Второй (очный) тур конкурса  

(творческая презентация инновационной деятельности образовательной 

организации) 

состоится 05 апреля в 10:30  

в актовом зале КИРО 

 РЕГЛАМЕНТ – до 10 минут 

 

 

Приглашаются все участники конкурса 

 


