
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
  

от « 15 » января  2021 г.                                               № 49 

 

Об итогах проведения муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
обучающихся общеобразовательных 
организаций «Ученик года – 2021»  
 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 
«Развитие образования Белгородской области», подпрограммы 3 «Развитие 
дополнительного образования детей», основное мероприятие «Реализация 
мероприятий, проводимых для детей и молодежи», мероприятие 
«Организация областных мероприятий для учащихся художественно-

эстетической направленности» и во исполнение приказа Департамента 
образования  Белгородской области округа от 15 декабря  2020  года № 3090 

«О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса  «Ученик 
года – 2021» с 15 по 20 января  2021 года на базе МБУ ДО «Дом детского 
творчества» проводился муниципальный (заочный) этап Всероссийского 

конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года – 

2021» (далее – Конкурс). 
 В муниципальном заочном этапе Конкурса приняли участие 6 

обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций 
Алексеевского городского округа: МБОУ «Щербаковская СОШ», МБОУ 
«Репенская СОШ», МБОУ Глуховская СОШ», МБОУ «Подсередненская 
СОШ», МБОУ «СОШ № 3» и ОГБОУ «Алексеевская СОШ».   

В рамках заочного этапа участники предоставили видеоролики 
«Творческая презентация», «Мастер-класс «Формула моего успеха», 
домашнее задание «Лепбук «Музеи моего края», конкурс-инфографика 
«Интересные музейные реликвии моего края» и портфолио участника с 
личными достижениями, успехами в учебе и школьной жизни.  

Члены жюри отметили хороший уровень подготовки участников к 
Конкурсу. Участники продемонстрировали оригинальность суждений, 
организаторские способности, проявили эрудицию, умение принимать 
решения в нестандартных ситуациях, работать в команде, импровизировать 
в заданной ситуации.  

На основании вышеизложенного  приказываю :  
1.   Утвердить итоги проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций 
«Ученик года – 2021»  (итоговая таблица прилагается). 

2. Наградить грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа победителей и призеров Конкурса. 



  

3. Руководителям общеобразовательных организаций:  
3.1. Проанализировать итоги проведения Конкурса в педагогических 

коллективах.  
3.2. Активизировать деятельность по повышению мотивации 

обучающихся к участию в конкурсе.  
3.3. Продолжить работу по выявлению талантливых детей и развитию 

их интеллектуально-творческих способностей.  
 4.  Контроль за исполнением приказа возложить на Казанцеву Т.И., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления 
образования администрации Алексеевского  городского округа. 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 
                          
                                Л.А. Полухина 

 
   

С приказом ознакомлена:                                             Т.И.Казанцева 

 
 


