
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

20.03.2020  № 100-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

Об итогах муниципального этапа 

областного конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года - 2020» 

 

На основании приказа МКУ Отдел образования от 16.01.2020 № 06-р 

«О проведении муниципального этапа областного конкурса обучающихся 

общеобразовательных организаций «Ученик года – 2020», с целью 

выявления талантливых, разносторонне одарённых обучающихся 

общеобразовательных организаций Белогорского района, 20.03.2020 

проведен районный конкурс, в котором приняли участие 4 обучающихся 

из МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки и филиала №1, МОАУ СОШ с. Лохвицы, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областного конкурса 

обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 2020»: 

победитель (I место) – Демьяненко Арина, 9Б класс МОАУ СОШ №1 

с. Возжаевки филиал №1, номинация «За высокие достижения в 

общественной деятельности», руководитель Зайченко Людмила 

Александровна, заместитель директора по воспитательной работе, Дахно 

Марина Вячеславовна, педагог-организатор, 

призер – Слепова Мария, 8Б класс МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, 

номинация «За высокие достижения в учебной деятельности», 

руководитель Слепова Наталья Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

призер – Шурак Илона, 10 класс МОАУ СОШ с. Лохвицы, 

номинация «За высокие достижения в учебной деятельности», 

руководитель Ковальчук Светлана Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе, Грязнова Наталья Владимировна, классный 

руководитель; 



призер – Гайдук Татьяна Андреевна, 10 класс МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки, номинация «За высокие достижения в общественной 

деятельности», руководитель Сопова Ольга Васильевна, учитель 

информатики. 

2. Руководителям образовательных организаций поощрить 

педагогов, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

областного конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 

«Ученик года - 2020». 

3. Рекомендовать победителю муниципального этапа областного 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года - 

2020» принять участие в региональном конкурсе. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

 

МКУ Отдел образования 

Белогорского района 

 

 

С.В. Богородов 

 

 

 


