
Муниципальное учреждение «Методический кабинет»  

 Ртищевского муниципального района Саратовской области 

 

  

                                                                    ПРИКАЗ 

 

  29 марта   2016 год                             г. Ртищево                                        №  86 

 

 

 Об итогах  проведения 

 межрегионального  сетевого проекта   

«Мир как дом. Заповедники России» 

  

В соответствии с планом работы МНЛ на базе МУ «Методический кабинет» г.Ртищево 

Саратовской области;  с целью выявления и поддержки творчески мыслящих обучающихся, 

педагогов, родителей; расширения  и углубления  знаний об особо охраняемых территориях 

России, формирования уважительного отношения к природе,  формирования и развития у 

учащихся навыков дистанционного взаимодействия, организации сетевого взаимодействия 

между образовательными учреждениями Российской Федерации с 28 января по 27 марта 

2016 года был проведён межрегиональный сетевой проект «Мир как дом. Заповедники 

России». 

В межрегиональном сетевом проекте приняли участие учащиеся и педагоги   62  учебных 

заведения  РФ:  МОУ «СОШ № 5» г. Электросталь  Московской области, муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Мокроус, 

Саратовской области, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Терса Вольского района Саратовской области», 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Ртищево Саратовской, МОУ "Правдинская основная общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области", МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с.Перелюб 

Перелюбского района Саратовской области», МОУ «СОШ № 3 г. Хвалынска Саратовской 

области», МОУ «СОШ № 1 г.Хвалынска Саратовской области», МБОУ СОШ №33 

г.Энгельс, Саратовской области, МОУ «СОШ им Г.И Марчука р.п Духовницкое 

Саратовской области», Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №3 

среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», МОУ «СОШ № 7 г. Ртищево Саратовской области», «Темповская средняя 

общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области», МБОУ «СОШ п. 

Октябрьский Перелюбского муниципального района Саратовской области», МБОУ «СОШ 

№12 г. Энгельса Саратовской области»,  МБОУ «СОШ с. Канавка Александрово-Гайского 

района», МБОУ «СОШ № 33 им. П.А. Столыпина Энгельсского муниципального района 

Саратовской области», МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. 

Калининска Саратовской области», муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Иркутска средняя общеобразовательная школа №16, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61 - 

образовательный комплекс» Ленинского района города Саратова, МБОУ 

«Борисоглебского городского округа Борисоглебская средняя общеобразовательная школа 

№ 3» Воронежской области, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Саратова, МБОУ основная общеобразовательная школа с.Ивановка Аркадакского  

Саратовской области, МОУ  «СОШ № 9  г. Ртищево Саратовской области», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12» ЭМР Саратовской области, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Лопатинская основная общеобразовательная школа 

Ртищевского района Саратовской области», МОУ «Правдинская ООШ Ртищевского 



района Саратовской области», МБОУ «СОШ №19» города Энгельса, МОУ «Сланцовская 

основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской области, МОУ 

«СОШ с.Агафоновка Питерского района Саратовской области имени Героя Советского 

Союза Н.М. Решетникова», МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» Энгельсский район 

Саратовская область, муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области», МБОУ «СОШ №1 им. 

Героя Советского Союза П.И. Чиркина г. Калининска Саратовской области», 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17 г.Балашова», МБОУ «СОШ  п. Коминтерн Энгельского района Саратовской области,  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение « Средняя школа № 25» 

г.Балаково Саратовской области,  МОУ ООШ № 9 имени Героя Советского Союза А. В. 

Райкунова. с. Олоновка Новоузенского района Саратовской области, МОУ "Лицей № 3 

им. П.А. Столыпина г.Ртищево Саратовской области", муниципальное 

общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с.Подлесное 

Марксовского района Саратовской области имени Ю.В.Фисенко, МОУ-СОШ  

с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области,  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Анастасьино 

Калининского района Саратовской области», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №19" г. 

Балаково Саратовской области (МАОУ СОШ №19), муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16" г. 

Балаково Саратовской области (МАОУ СОШ №16), муниципальное   

общеобразовательное учреждение Юсуповская средняя общеобразовательная школа                             

Ртищевского района Саратовской области, муниципальное общеобразовательное 

учреждение    "Средняя общеобразовательная школа п. Возрождение Хвалынского района 

Саратовской области, МБОУ СОШ с.Алексеевка Базарно- Карабулакского района 

Саратовской области, МОУ «СОШ п.Динамовский Новобурасского района Саратовской 

области», МАОУ СОШ №26 г.Балаково Саратовской области, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

пос.Молодежный» Альметьевского района Республики Татарстан, муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. 

Малая Быковка» Балаковского района Саратовской области, МОУ «СОШ п.Динамовский 

Новобурасского района Саратовской области», Филиал  МОУ «Ерышовская СОШ» 

с.Малиновка Ртищевского района Саратовской области, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Урусовская  средняя общеобразовательная школа  

Ртищевского района Саратовской области», муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9  г.Ртищево Саратовской области», 

«Еланская основная общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 

области, муниципальное   общеобразовательное учреждение Юсуповская средняя 

общеобразовательная школа    Ртищевского района Саратовской области, МОУ 

«Ерышовская средняя общеобразовательная школа Ртищевского района Саратовской 

области» филиал в с. Крутец,, муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей" 

г.Балашова Саратовской области, МОУ СОШ №1 г.Новоузенска Саратовской области, 

МОУ «СОШ №2 г. Ртищево Саратовской области», МОУ «СОШ им. Героя Советского 

Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области», 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Новополеводино»Балаковского района 

Саратовской области, МБОУ «СОШ с. Иваниха Перелюбского района Саратовской 

области». 

 

Члены жюри подвели итоги конкурса. (Приложение 1) 

   



 

На основании выше изложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами  победителей межрегионального сетевого проекта  «Мир как дом. 

Заповедники России», срок до 11 апреля 2016 года. 

2.Наградить сертификатами участия  участников межрегионального конкурса. 

3. Наградить Благодарственными письмами педагогов, подготовивших участников к 

конкурсу. 

4.Организационному комитету сетевого проекта «Мир как дом. Заповедники России» 

 подготовить дипломы, сертификаты  участникам межрегионального конкурса; 

благодарственные письма  педагогам. 

5. На  сайте МОУ СОШ № 4 г.Ртищево http://shkola4rtichewo.ucoz.ru/   и СарВики  

разместить результаты межрегионального сетевого проекта  «Мир как дом. 

Заповедники России» 
6.Контроль за выполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник 

МУ «Методический кабинет»                                                                    Т.С. Коробовцева 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

http://shkola4rtichewo.ucoz.ru/

