
У ПРА В Л Е НИЕ  ОБ РА ЗОВ А Н ИЯ  

Администрации Ковровского района  

ПРИКА З  

 

от     07.04.2022  №__271-осн__                  
 

Об итогах муниципального 

конкурса «Ученик года» 

 

 

        В соответствии с планом работы управления образования на 2021-2022 

учебный год, на основании приказа управления образования №13  от   

13.01.2022 года  «О проведении  муниципального конкурса «Ученик года» в 

январе - марте  2022 года проходил муниципальный  конкурс «Ученик года» 

(далее - Конкурс). 

       Конкурс проходил в целях выявления и поддержки талантливых и 

творческих обучающихся общеобразовательных организаций, создания единого 

пространства общения и обмена опытом. 

       В Конкурсе приняли участие 23 обучающихся 5-10 классов из 11 

общеобразовательных организаций.  

      26 марта  текущего года  в  ДК п. Мелехово состоялся  III тур конкурса, в 

котором по итогам двух предыдущих  туров  приняли участие  10 финалистов 

из 9 общеобразовательных организаций района (МБОУ «Шевинская ООШ», 

МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ», МБОУ «Малыгинская СОШ», МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. 

Першутова»,  МБОУ «Санниковская ООШ», МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ»,  МБОУ «Красномаяковская ООШ», МБОУ «Осиповская СОШ им. Т.Ф. 

Осиповского»). 

   В связи с вышеизложенным и на основании решения жюри    

приказываю: 

1. Утвердить решение жюри муниципального конкурса «Ученик года» и 

признать:  

1.1. Победителем муниципального конкурса «Ученик года» - Горшкову 

Оксану, обучающуюся  10 класса МБОУ «Малыгинская СОШ» (наставник – 

Захарова Н.С., учитель русского языка и литературы). 

       1.2. Лауреатами муниципального конкурса «Ученик года»: 

 Коноплёва Алексея, обучающегося 6  класса МБОУ «Шевинская ООШ 

(наставник - Саванина Светлана Евгеньевна, учитель истории и 

обществознания); 

 Дереглазова Дениса, обучающегося 8 класса МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» (наставник – Мокрова Наталья Анатольевна, учитель истории и 

обществознания). 



1.3. Финалистами муниципального  конкурса «Ученик года»:  

  Трусова Антона, обучающегося 8 класса МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» (наставники - Кириллова Ирина Владимировна, заместитель 

директора по УВР, Александрова Светлана Вадимовна, истории и 

обществознания); 

 Олонцева Ивана, обучающегося 10 класса МБОУ «Осиповская СОШ им. 

Т.Ф. Осиповского» (наставник - Андреева Наталья Валерьевна, учитель 

биологии и географии); 

 Цареву Анну, обучающуюся 8 класса МБОУ «Красномаяковская ООШ» 

(наставник – Козлова Елена Владимировна, педагог-организатор); 

 Горбунову Ксению, обучающуюся 7 класса МБОУ МБОУ «Санниковская 

ООШ» (наставник  - Дынина Анна Владимировна, учитель русского 

языка и литературы); 

 Замилову Алину, обучающуюся 5 класса МБОУ «Новопоселковская 

СОШ имени И.В. Першутова» (наставник  - Второва Ирина 

Вячеславовна, учитель физики); 

 Цыганкову Софью, обучающуюся 6 класса МБОУ «Иваново-Эсинская 

СОШ» (наставник – Мухина Юлия Андреевна, заместитель директора по 

УВР); 

 Трапезникова Александра, обучающегося  7 класса МБОУ «Малыгинская 

СОШ» (наставник  - Никанорова Анна Станиславовна, заместитель 

директора по УВР). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1.  Изыскать возможность поощрения участников, не занявших 

призовые места в Конкурсе. 

2.2. Изыскать возможность поощрения учителей, подготовивших 

победителей и лауреатов Конкурса. 

2.3.  Довести содержание данного приказа до сведения педагогических 

коллективов, обучающихся, родителей (законных представителей). 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования. 

 
 

Начальник                                                          И.Е. Медведева 
 



 


