
Министерство образования и науки РФ 

Иркутская область 

Управление образования муниципального образования 

«Усть-Удинский район» 

(УОМО «Усть-Удинский район») 

 

ПРИКАЗ 

 

  «05» октября» 2017 г.                                                                                           № 185 

                    

   Об итогах муниципального конкурса  

«Лучший ученик года - 2017» 

 

     В соответствии с планом мероприятий целевой муниципальной программы 

«Развитие системы образования РМО «Усть-Удинский  район» на 2015-2019 годы» и на 

основании письма министерства    образования Иркутской области  от 13.09.2017 года 

№02-55-5888/17 «О 17 областном конкурсе «Лучший ученик года – 2017»  проведѐн 

муниципальный конкурс «Лучший ученик года – 2017», в котором участвовали 9 

победителей внутришкольных конкурсов из 9 образовательных организаций: 

МБОУ СОШ п.Усть-Уда, МКОУ Малышевская СОШ, МКОУ Юголукская СОШ, МКОУ 

Светлолобовская СОШ, МКОУ Средне-Муйская СОШ, МБОУ Ново-Удинская СОШ, 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2», МКОУ Балаганкинская ООШ, МКОУ Аносовская 

СОШ. 

На основании решения жюри (список членов жюри прилагается)  объявлены 

- победитель муниципального конкурса «Лучший ученик года - 2017» Эгго Анастасия 

(МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», 11 класс) 

- лауреаты конкурса «Лучший ученик года - 2017» – Чоп Анна (МБОУ п. УстьУда, 10 

класс) и Фалеева Надежда (МКОУ Аносовская СОШ, 11 класс) 

  

- дипломантами конкурса «Лучший ученик года - 2017» - Кармаза Яна (МБОУ Ново-

Удинская СОШ, 11 класс), Горячкина Юлия (МКОУ Светлолобовская СОШ, 10 класс), 

Парников Андрей (МКОУ Малышевская СОШ, 11 класс), Переломова Карина (МКОУ 

Юголукская СОШ, 10 класс),  Левина Амина (МКОУ Балаганкинская ООШ, 9 класс) и 

Рыбкина Диана (МКОУ Средне-Муйская СОШ, 10 класс). 

Участникам  конкурса вручены призы и грамоты. Победителю конкурса Эгго 

Анастасии (МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2» ) присуждено звание «Лучший ученик 

года - 2017», вручена путевка в ВДЦ «Океан» и  предоставлено право на участие в 

областном  конкурсе. 

На основании вышеизложенного 

приказываю: 

1.  Продолжить работу по реализации  целевой муниципальной программы «Развитие 

системы образования РМО «Усть-Удинский  район» на 2015 - 2019 годы» во всех 

ОО района; 

2.  Рекомендовать руководителям ОО поощрить педагогов, участвовавших в 

подготовке участников муниципального конкурса «Лучший ученик года - 2017». 

 

   

И.О.начальник УОМО                                                                                               С. И. Огородников. 

Малышева Н.П., 

31-2-43    



                                                                                                                         Приложение 

                                                                                                    к приказу УОМО от 05.10.2017г   №.185                  

                                                                                                         «Об итогах муниципального 

                                                                                                   конкурса «Лучший ученик года-2017»     

 

 

1.Горячкина Т.И.- заместитель директора МКОУ Балаганкинская ООШ, председатель жюри;  

2.Марковская Н.С. – учитель МБОУ Ново - Удинская СОШ, победитель районного  и дипломант 

областного конкурса «Учитель года»; 

3.Конькова Снежана – ученица 11 класса МБОУ СОШ п. Усть-Уда, победитель районного  и 

дипломант областного конкурса «Ученик  года - 2016»; 

4.Исакова Т.И. – учитель математики МКОУ Средне-Муйская СОШ; 

5.Красотенко О.В. – методист районного Дома детского творчества; 

6.Соколова Л.И. – председатель районной Думы. 

 

 


