
        

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
                            

от 25.05.2015                                                                                            № 186-р 

г. Ейск 

 

 

 

Об итогах районного конкурса среди старшеклассников  

 «Ученик года - 2015» 

  

 

 

Во исполнение распоряжения управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район от 31 октября 2014 года №340 «О 

проведении районного конкурса среди старшеклассников «Ученик года - 2015», 

в целях самореализации личности и формирования образа успешного ученика 

через повышение престижа качества знаний в современном конкурентном мире 

в период с 1 ноября 2014 года по 15 мая 2015 года проводился районный 

конкурс среди старшеклассников «Ученик года - 2015» (далее - конкурс). 

В конкурсе приняли участие 15 старшеклассников из 15 

общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ №1, №2, №3, №7, №8, №15, 

№17, №19, №21, №25, №26, №27, лицей №4, гимназия №14, МАОУ СОШ №11. 

На основании вышеизложенного: 

1. Утвердить результаты конкурса (приложение); 

2. Наградить дипломами управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район победителей, призеров, лауреатов и 

участников конкурса (приложение); 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

СОШ №1 (Волкова), СОШ №2 (Ратникова), СОШ №3 (Мозговая), лицей №4 

(Мосина), СОШ №7 (Касьяненко), СОШ №8 (Клиндух), СОШ №11 (Семке), 

гимназия №14 (Кравцова), СОШ №15 (Дорохов), СОШ №17 (Низола), СОШ 

№19 (Шеховцова), СОШ №21 (Марченко), СОШ №25 (Барабаш), СОШ №26 

(Иванченко), СОШ №27 (Кудинова) поощрить победителей, призеров, 

лауреатов, участников конкурса и педагогов, подготовивших выступление 

старшеклассников; 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, не принявших 

участие в конкурсе, запланировать участие в ежегодном районном конкурсе в 

2015-2016 учебном году;   



5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                     Л.И. Перегудова 



Приложение к распоряжению 

начальника управления 

от 25.05.2015 № 186-р 

 

Результаты 

районного конкурса среди старшеклассников  

«Ученик года - 2015»  
 

№ 

п/п 
ОУ ФИ участника Класс Результат 

1.  
СОШ №1 Лахно Маргарита 8 участник 

2.  
СОШ №2 Сулейманова Екатерина 9 участник 

3.  
СОШ №3 Деркач Ирина 10 участник 

4.  
Лицей №4 Попов Антон 11 лауреат 

5.  
СОШ №7 Баринов Денис 9 участник 

6.  
СОШ №8 Писаренко Ксения 11 участник 

7.  
СОШ №11 Тяглова Вероника 11 лауреат 

8.  
Гимназия №14 Шашкина Анастасия 10 победитель 

9.  
СОШ №15 Никитенко Анна 10 участник 

10.  
СОШ №17 Сторожилова Карина 10 участник 

11.  
СОШ №19 Куксова Екатерина 9 участник 

12.  
СОШ №21 Карамова Этери 10 призер (2 степени) 

13.  
СОШ №25 Панэ Диана 10 участник 

14.  
СОШ №26 Львов Вадим 8 участник 

15.  
СОШ №27 Михайлюк Алина 9 призер (3 степени) 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления                                                                     Л.И. Перегудова 

 


