
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

администрации закрытого административно-территориального 

образования городского округа Циолковский Амурской области 
 

П Р И К А З 
 

05 мая 2022 г.                                                          №  86  

г. Циолковский 

 

 

О проведении образовательного события в рамках методического 

сопровождения «Проекта 500+» «От знаков к буквам, от бересты к 

страницам» 

 

На основании совместного плана работы отдела образования, спорта, 

культуры и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский (далее 

– отдел образования) и  МБОУ СОШ №7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский  на 2021-2022 учебный год, с целью повышения качества 

образования  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план проведения образовательного события в рамках 

методического сопровождения «Проекта 500+» «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» (Приложение 1, 2, 3) 

2. Руководителю МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО 

Циолковский (Калиберда И.И.) 

2.1 Провести 23.05.2022-24.05.2022 образовательное событие в рамках 

методического сопровождения «Проекта 500+» «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам» 

2.2. Утвердить оргкомитет образовательного события: 

 -Банных О.А., заместитель началдьника отдела образования 

- Липская А.Б., заместитель директора по воспитательной работе; 

- Сейитмедова Е.Ю., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

-Руденко Е.С. заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

          2.3. Назначить ответственных за техническое оснащение кабинетов для 

проведения образовательного события в соответствии с Приложением 2,3; 

2.4. Назначить ответственного за составление расписания 23.05.2022-

24.05.2022, распределение учащихся по секциям и проведение инструктажа 

по правилам поведения во время проведения мероприятия.  



2.5. Довести данный приказ до сведения педагогического коллектива   

образовательной организации, обучающихся и родителей (законных 

представителей); 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника О.А. Банных 

 

Начальник                                                                                          О.В. Павленко



 

 
 

                                                    
Приложение №1 

к приказу отдела образования от 05.05.2022 №86 

 

 

План проведения образовательного события в рамках методического сопровождения «Проекта 500+»  

«От знаков к буквам, от бересты к страницам» 23.05-24.05.2022 

 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 

Ответственные 

23.05.2022 

1 Приветственное слово 14.50  Радиолинейка 

 

Школьное радио «Седьмая 

волна» 

Липская А.Б., заместитель 

директора по ВР. 

2 Организационный сбор командиров 5-

8, 10 классов 

14.55 Актовый зал 

старшей школы 

Выдача 

маршрутных 

листов 

Администрация школы, 

обучающиеся 10-х классов 

3 Работа в секциях: 

Урок истории «От первых свитков до 

больших томов»; 

Онлайн-викторина «Вопросы древности-

ответы современности»; 

«Азбука Кирилла и Мефодия» 

Спортивное состязание «Знание сила» 

Роспись «Возвращаясь к истокам» 

Онлайн-викторина «Знатоки русского 

языка» 

Конкурс каллиграфии «Азбука-не бука, а 

красивая наука» 

15.00-17.45 Учебные 

кабинеты, 

спортивные залы, 

школьный 

стадион 

Викторина, беседа, 

творческая 

мастерская, 

конкурс 

каллиграфии 

Педагоги школы 

24.05.2022 



1 Приветственное слово 8.45  Радиолинейка 

 

Школьное радио «Седьмая 

волна» 

Липская А.Б., заместитель 

директора по ВР. 

2 Работа выставочных площадок В течение дня 1 этаж начальной 

и старшей школы 

Демонстрация 

работ 

Педагоги школы 

3 Подведение итогов 12.10 Актовый зал 

старшей школы 

рефлексия Банных О.А., заместитель 

начальника 

Сейитмедова Е.Ю., заместитель 

директора по УР 

 
Приложение №2 

 

к приказу отдела образования от 05.05.2022 №86 

 
Маршрутные листы, для обучающихся 5-х классов образовательного события «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

23.05.2022 

Время 

проведения 

5А 5Б 5В 5Г 

15.00-15.30 Урок истории «От первых 

свитков до больших томов» 

 

Шелепова С.А.- каб. №10 

Урок истории «От первых 

свитков до больших томов» 

 

Левицкая О.Ю. каб. №13 

Урок истории «От первых 

свитков до больших томов» 

 

Андросик Г.Г. каб. №23 

Урок истории «От первых 

свитков до больших томов» 

 

Дорошенко О.В. каб. №33 

15.45-16.15 Викторина «Вопросы 

древности-ответы 

современности» 

 

Шелепова С.А. каб. №10 

Викторина «Вопросы 

древности-ответы 

современности» 

 

Левицкая О.Ю. каб. №13 

Викторина «Вопросы 

древности-ответы 

современности» 

Андросик Г.Г. каб. №23 

Викторина «Вопросы 

древности-ответы 

современности» 

 

Дорошенко О.В. каб. №33 

16.30-17.00 Роспись «Возвращаясь к 

истокам» 

Крылова Н.Э. каб. №7 

Спортивное состязание 

«Знание сила» 

Фадеева В.С. спорт.зал 

начальной школы/стадион 

Конкурс каллиграфии 

«Азбука-не бука, а красивая 

наука» 

Ляхова М.Н. каб. №6 

Спортивное состязание 

«Знание сила» 

Фадеева В.С. спорт.зал 

начальной школы/стадион 

17.15.17.45 Спортивное состязание 

«Знание сила» 

Фадеева В.С. спорт.зал 

начальной школы/стадион 

Конкурс каллиграфии 

«Азбука-не бука, а красивая 

наука» 

Ляхова М.Н. каб. №6 

Спортивное состязание 

«Знание сила» 

Фадеева В.С. спорт.зал 

начальной школы/стадион 

Роспись «Возвращаясь к 

истокам» 

Крылова Н.Э. каб. №7 



 

 Маршрутные листы, для обучающихся 6-х классов образовательного события «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

23.05.2022 

Время 

проведения 

6А 6Б 6В 6Г 

15.00-15.30 Роспись «Возвращаясь к 

истокам» 

Крылова Н.Э. каб. №7 

Урок истории «От первых 

свитков до больших томов» 

Сомова Е.Н. каб. №27 

Урок истории «От первых 

свитков до больших томов» 

Баранова Л.В. каб. №28 

Урок истории «От первых 

свитков до больших 

томов» 

Сорокина К.В. каб. №25 

15.45-16.15 Урок истории «От первых 

свитков до больших томов» 

Берглезова Т.Д. каб. №12 

Спортивное состязание 

«Знание сила» 

Таранова Ю.А. 

гимнастический зал/стадион 

Спортивное состязание 

«Знание сила» 

Таранова Ю.А. 

гимнастический 

зал/стадион 

Конкурс каллиграфии 

«Азбука-не бука, а 

красивая наука» 

Козлова А.С. каб. №3 

16.30-17.00 Викторина «Вопросы 

древности-ответы 

современности» 

Берглезова Т.Д. каб. №12 

Викторина «Вопросы 

древности-ответы 

современности» 

Сомова Е.Н. каб. №27 

Викторина «Вопросы 

древности-ответы 

современности» 

Баранова Л.В. каб. №28 

Викторина «Вопросы 

древности-ответы 

современности» 

Сорокина К.В. каб. №25 

17.15.17.45 Спортивное состязание 

«Знание сила» 

Таранова Ю.А. 

гимнастический 

зал/стадион 

Конкурс каллиграфии 

«Азбука-не бука, а красивая 

наука» 

Козлова А.С. каб. №3 

Роспись «Возвращаясь к 

истокам» 

Крылова Н.Э. каб. №7 

Спортивное состязание 

«Знание сила» 

Таранова Ю.А. 

гимнастический 

зал/стадион 

Маршрутные листы, для обучающихся 7-х классов образовательного события «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

23.05.2022 

Время 

проведения 

7А 7Б 7В 

15.00-15.30 Конкурс каллиграфии «Азбука-не бука, а 

красивая наука» 

Маркатова Я.А. каб. №24 

Урок истории «От первых свитков до 

больших томов» 

Хорлуу Л.Я. каб. №22 

Спортивное состязание «Знание сила» 

Шевченко А.В. Школьный стадион 
 

 

15.45-16.15 Спортивное состязание «Знание сила» 

Шевченко А.В. 

Школьный стадион 

 

Конкурс каллиграфии «Азбука-не 

бука, а красивая наука» 

Маркатова Я.А. каб. №24 

Урок истории «От первых свитков до 

больших томов» 

Глебова И.Ю. каб. №5 



16.30-17.00 Урок истории «От первых свитков до 

больших томов» 

Демидович А.В. каб. №29 

 

Спортивное состязание «Знание 

сила» 

Шевченко А.В. Школьный стадион 
 

 

Конкурс каллиграфии «Азбука-не бука, 

а красивая наука» 

Маркатова Я.А. каб. №24 

17.15.17.45 Викторина «Вопросы древности-ответы 

современности» 

Демидович А.В. каб. №29 

Викторина «Вопросы древности-

ответы современности» 

Хорлуу Л.Я. каб. №2 

Викторина «Вопросы древности-ответы 

современности» 

Глебова И.Ю. каб. №5 

 

Маршрутные листы, для обучающихся 8-х классов образовательного события «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

23.05.2022 

Время 

проведения 

8А 8Б 8В 

15.00-15.30 Конкурс каллиграфии «Азбука-не 

бука, а красивая наука» 

Кононова Т.В. каб. №1 

Урок истории «От первых свитков до 

больших томов» 

Ладатко А.В. каб. №11 

Спортивное состязание «Знание сила» 

Старосветская Е.А. 

спорт.зал/стадион 
 

 

15.45-16.15 Спортивное состязание «Знание сила» 

Старосветская Е.А. 

спорт.зал/стадион 

 

Конкурс каллиграфии «Азбука-не бука, 

а красивая наука» 

Кононова Т.В. каб. №1 

Урок истории «От первых свитков до 

больших томов» 

Федорченко Ю.М. каб. №31 

16.30-17.00 Урок истории «От первых свитков до 

больших томов» 

Синютина М.В. каб. №22 

 

Спортивное состязание «Знание сила» 

Старосветская Е.А. спорт.зал/стадион 
 

 

Конкурс каллиграфии «Азбука-не бука, 

а красивая наука» 

Кононова Т.В. каб. №1 

17.15.17.45 Викторина «Вопросы древности-

ответы современности» 

Синютина М.В. каб. №22 

Викторина «Вопросы древности-ответы 

современности» 

Ладатко А.В. каб. №11 

Викторина «Вопросы древности-

ответы современности» 

Федорченко Ю.М. каб. №31 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к приказу отдела образования от 05.05.2022 №86 

 
Список педагогов школы образовательного события «От знаков к буквам, от бересты к страницам» 

Секция Ответственные 

1-4 классы 

Урок истории «От первых свитков до больших 

томов» 

 

«Азбука Кирилла и Мефодия» 

 

Роспись «Возвращаясь к истокам» 

 

Конкурс каллиграфии «Азбука-не бука, а красивая 

наука» 

 

 

Зуева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов 

Фадеева Елена Анатольевна, учитель начальных классов 

Шубина Екатерина Алексеевна, учитель начальных классов 

Иванова Алена Михайловна, учитель начальных классов 

Гузеева Оксана Владимировна, учитель начальных классов 

Ромашка Елена Владимировна, учитель начальных классов 

Радкевич Наталья Франусьевна, учитель начальных классов 

Яковлева Ольга Петровна, учитель начальных классов 

Лопатина Елена Викторовна, учитель начальных классов 

Никитенко Зоя Борисовна, учитель начальных классов 

Максимова Виктория Сергеевна, учитель начальных классов 

Смирнова Валентина Степановна, учитель начальных классов 

Власова Ольга Владимировна, учитель начальных классов 

Свизева Оксана Николаевна, учитель начальных классов 

Кокул Ксения Александровна, учитель начальных классов 

 

5-8 классы 

Урок истории «От первых свитков до больших 

томов» 

 

Шелепова Светлана Анатольевна, учитель истории и обществознания 

Левицкая Оксана Юрьевна, учитель математики 

Андросик Галина Геннадьевна, педагог-психолог 

Дорошенко Олеся Владимировна, учитель английского языка 

Берглезова Татьяна Дмитриевна, социальный педагог 

Сомова Екатерина Николаевна, учитель математики и информатики 

Баранова Лариса Вячеславовна, учитель английского языка 

Демидович Андрей Владимирович, учитель информатики 

Хорлуу Лариса Яковлевна, учитель математики 

Синютина Мария Викторовна, учитель английского языка 

Федорченко Юлия Михайловна, учитель истории и обществознания 

Сорокина Ксения Владимировна, учитель математики 



Глебова Ирина Юрьевна, учитель географии 

Ладатко Анастасия Вячеславовна, учитель биологии 

Роспись «Возвращаясь к истокам» 

 

Крылова Наталья Эдуардовна, учитель изобразительного искусства и графики 

Конкурс каллиграфии «Азбука-не бука, а красивая 

наука» 

Козлова Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

Маркатова Яна Александровна, учитель русского языка и литературы 

Кононова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы 

Ляхова Марина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Онлайн-викторина «Вопросы древности-ответы 

современности»  

 

Онлайн-викторина «Знатоки русского языка» 

Липская Алла Брониславовна, заместитель директора по ВР 

 

Спортивное состязание «Знание сила» 

 

Фадеева Вера Сергеевна, учитель физической культуры 

Старосветская Екатерина Андреевна, учитель физической культуры 

Таранова Юлия Андреевна, преподаватель-организатор ОБЖ, учитель физической 

культуры 

Шевченко Андрей Викторович, учитель технологии, учитель физической 

культуры 

Творческая группа Сейитмедова Елена Юрьевна, заместитель директора по учебной работе 

Алексеева Екатерина Викторовна, учитель иностранных языков 

Овчинникова Виктория Сергеевна, учитель иностранных языков 

Калиберда Валентина Викторовна, учитель химии и биологии 

Ковтун Елена Викторовна, учитель физики 

Тимофеева Нина Георгиевна, педагог-организатор 

Комякова Ала Владимировна, учитель английского языка 

Фадеева Зоя Юрьевна, учитель физики и информатики 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-05-24T11:43:37+0800
	Павленко Ольга Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




