
Комитет по образованию администрации 
Зиминского городского муниципального образования

ПРИКАЗ

26.02.2020                                                                                                                         № 72
г. Зима

Об итогах проведения городского
конкурса постеров «Профессия моей 
мечты» на иностранном языке 
для обучающихся 9-11 классов 

В  соответствии  с  Графиком  проведения  предметных  декад,  утвержденным
приказом  Комитета  по  образованию  от  30.08.2019  №  335  «Об  организации
деятельности городских методических объединений в 2019-2020 уч.г.», и положением
о  проведении   городского  конкурса  постеров  «Профессия  моей  мечты»  на
иностранном  языке  для  обучающихся  9-11  классов,  утвержденным  приказом
Комитета по образованию от 15.01.2020 г. № 15 «О проведении городского  конкурса
постеров  «Профессия  моей  мечты»  на  иностранном языке  для  обучающихся  9-11
классов,  с  целью  выявления  одаренных  детей,  проявляющих  интерес  к  изучению
английского языка, 26 февраля 2020 г. на базе МБОУ «СОШ № 8» были подведены
итоги заочного конкурса постеров. В городском конкурсе постеров «Профессия моей
мечты»  на  иностранном  языке  для  обучающихся  9-11  классов  (далее  -  Конкурс)
приняли участие 11 учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций ЗГМО.

На основании решения жюри

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить итоги проведения Конкурса, объявить победителей и призеров:
I   место   
 Давыдова Анастасия, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 8» (руководитель
Нестерчук Татьяна Николаевна);
 Попова  Милена,  обучающаяся  10 класса МБОУ «СОШ № 8» (руководитель
Никулина Любовь Борисовна);
 Кедун  Наталья,  обучающаяся  10  класса  МБОУ «СОШ  № 8»  (руководитель
Никулина Любовь Борисовна);
 Халикова  Диана,  обучающаяся  10  класса  МБОУ «СОШ № 10»  (руководитель

Салтыкова Елена Александровна);
II   место  
 Степанов  Никита,  обучающийся  9  класса  МБОУ  «СОШ  №  1»  (руководитель

Ковыршина Ирина Константиновна);
 Голобокова  Ксения,  обучающаяся  9  класса МБОУ «СОШ № 7» (руководитель

Семенченко Лариса Михайловна);
 Александрова Валерия, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 7» (руководитель

Семенченко Лариса Михайловна);
 Макагон  Денис,  обучающийся  10  класса  МБОУ  «СОШ  №  10»  (руководитель

Салтыкова Елена Александровна);



III   место  
 Свенская  Ирина,  обучающаяся  9  класса  МБОУ  «СОШ  №  5»  (руководитель

Филимоненко Ольга Николаевна);
 Крючкова  Арина,  обучающаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 10» (руководитель

Салтыкова Елена Александровна);
2. Объявить участником Конкурса:

 Лебедеву Викторию, обучающуюся 10 класса МБОУ «СОШ № 5» (руководитель
Филимоненко Ольга Николаевна).

3. Объявить благодарность:
3.1.  коллективу  МБОУ «СОШ № 8» в  лице  директора  Пастуховой Марины

Александровны за обеспечение условий для подведения итогов Конкурса 26 февраля
2020 года;

3.2. учителю английского языка МБОУ «СОШ № 8», руководителю городского
методического  объединения  учителей  предметной  области  «Иностранный  язык»
Никулиной Любови Борисовне за организацию и проведение Конкурса;

3.3. учителям иностранного языка общеобразовательных организаций города за
подготовку участников Конкурса.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель                 О.О. Горошко

Ланкина Надежда Николаевна, заместитель председателя по научно-методической работе
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