
 

_____________________________________________________________________________ 

Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З  
   

« 30 » 11. 2020 г.           г. Кострома      № 1793 

 

Об итогах регионального конкурса профориентационных страниц на 

официальных сайтах (интернет представительствах) общеобразовательных 

организаций Костромской области 
 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 23.10.2020 года № 1580 «О проведении регионального 

конкурса профориентационных страниц на официальных сайтах (интернет-

представительствах) общеобразовательных организаций Костромской области» 

в период с 20 по 27 ноября 2020 года проведен региональный конкурс 

профориентационных страниц на официальных сайтах (интернет 

представительствах) общеобразовательных организаций Костромской области 

(далее – Конкурс). 

Участие в Конкурсе приняли 16 общеобразовательных организаций 

Костромской области. 

На основании протокола по результатам Конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый общий рейтинг работ участников Конкурса. 

2. Наградить участников Конкурса, чьи работы по итогам рейтинга 

набрали максимальное число баллов (три верхние позиции в рейтинге 

результатов) дипломами I, II, III степени департамента образования и науки 

Костромской области, остальным участникам подготовить сертификаты 

участника Конкурса.  
3. Разместить рейтинг работ участников Конкурса не позднее 1 декабря 

2020 года на портале «Образование Костромской области». 

4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) подготовить благодарственные письма департамента 

образования и науки Костромской области за работу в составе жюри Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Костромской области 

Кульмач Е.Г. 

 

 

Директор департамента       И.Н. Морозов  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области  

от 30.11.2020 г. № 1793 

 

Общий рейтинг работ участников регионального конкурса 

профориентационных страниц на официальных сайтах (интернет 

представительствах) общеобразовательных организаций  

Костромской области 
 

№ 
Наименование образовательной организации Средний балл 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Завражная средняя общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района Костромской области 

25 

Диплом I  

степени 

2.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Александровская 

средняя общеобразовательная школа» 

24 

Диплом II 

степени 

3.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Гридинская основная школа имени Героя Советского Союза 

С.А.Богомолова» Красносельского муниципального района 

Костромской области 

23 

Диплом III 

степени 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Костромы Гимназия №28 
21 

5.  Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Ореховская средняя общеобразовательная школа Галичского 

района Костромской области 

20 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Гимназия №25» 
19 

7.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вохомская 

средняя общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

19 

8.  Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Лапшинская основная общеобразовательная школа» Вохомского 

муниципального района Костромской области 

16 

9.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Межевская средняя общеобразовательная школа Межевского 

муниципального района Костромской области 

16 

10.  Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская 

средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального 

района 

15 

11.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Вёшкинская основная общеобразовательная школа Кадыйского 

муниципального района Костромской области 

15 

12.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Иконниковская средняя школа» Красносельского 

муниципального района Костромской области 

14 

13.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Подольская основная школа» Красносельского муниципального 

района Костромской области 

14 



 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа 

город Шарья Костромской области  

14 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шолоховская средняя школа» Красносельского муниципального 

района Костромской области 

13 

16.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Игодовская средняя 

общеобразовательная школа» 

12 


