
 

Управление образования администрации  Саратовского 

муниципального района Саратовской области  

ПРИКАЗ  

 
От 15.05.2017 г. № 149 

 

Об итогах  муниципального этапа   

конкурса  «Лучший ученический класс 

 в 2016-2017 учебном году» 

 

 На основании Протокола заседания конкурсной комиссии   по 

подведению итогов муниципального этапа «Лучший ученический класс в 

2016-2017 учебном году» от  11.05.2017 (далее Конкурса) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.И.А.Леонтьевой, методисту МОУ «ИМЦ»: 

1.1.Довести до сведения руководителей общеобразовательных школ и 

классов-участников конкурса итоги муниципального этапа областного 

Конкурса (Приложение) 

1.2.Итоговый протокол заседания конкурсной комиссии предоставить в 

СОИРО в  срок до 15 мая 2017 г. 

 2.Объявить благодарность руководителям образовательных 

учреждений  
О.В.Спиченок, директору МОУ « СОШ с. Александровка», 
Н.Н. Кирнос, директору МОУ «СОШ  п. Дубки », 

В.Ф.Чеберяк, директору МОУ «СОШ с. Сосновка»,    

В.М.Кухта, директору МОУ «СОШ с.Поповка»,     

Т.Н.Максутовой, и.о. директора  МОУ « ООШ с. Константиновка     

за организацию и проведение школьного этапа Конкурса  

3.Вручить дипломы победителям муниципального этапа Конкурса 

(согласно Приложению) 

4.Вручить диплом участника за участие в муниципальном этапе 

Конкурса  (согласно Приложению) 

 

 

 

Начальник  управления образования                            А.Н. Антонов 
 



Приложение  

к приказу № 149 от 15.05 2017 

 

I место -коллектив учащихся 7 класса МОУ « СОШ с. Александровка», 

набравший  2 683 балла (классный  руководитель - Кучерова  Юлия Александровна) 

 

 II место - коллектив учащихся 10 класса МОУ «СОШ  с. Александровка», 

набравший  2 189 баллов (классный  руководитель- Алексеенко Наталья Михайловна) 

 

 III место - коллектив учащихся 7 «А» класса МОУ «СОШ  п. Дубки », набравший  

1 807 баллов (классный  руководитель  - Спивак Елена Петровна) 

 

 

Номинация «Класс с высокой творческой активностью» 

присуждена коллективу учащихся 6 класса МОУ «СОШ с. Сосновка»                        

(классный  руководитель – Малофеева Елена Владимировна) 

 

Номинация «За любовь к родному краю»  
присуждена коллективу учащихся класса МОУ «СОШ с.Поповка»                          

(классный руководитель – Кухта Наталия Александровна) 

 

Номинация «Лучший экологический  класс»  
присуждена коллективу учащихся 6 класса МОУ « СОШ с. Багаевка»                        

(классный руководитель – Алексушина Анна Константиновна) 

   

Номинация «За доброту и милосердие»                                                                    
присуждена коллективу учащихся 7 класса МОУ «ООШ с. Константиновка»                                                   

(классный руководитель –  Кудашева Анна Анатольевна) 

 

Номинация «Класс с высокой общественной активностью»                          
присуждена коллективу учащихся 6 класса МОУ «СОШ с. Синенькие»                         

(классный  руководитель – Каташевская Елена Владимировна) 

 
 

 

 

 

 

 


