
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
От 10.03.2020г.№ 72   

 

 

О результатах районного конкурса «Самый классный класс» 

 

     На основании плана работы Комитета образования администрации  

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019-2020 

учебный год, Положения о конкурсе, на базе МБОУ «Кировская гимназия 

имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» был проведен 

районный конкурс «Самый классный класс», в котором приняли участие 6 

образовательных учреждений района: 

1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Мгинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

2. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Кировская 

средняя общеобразовательная школа № 1»; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана 

Баймагамбетова»; 

4. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя общеобразовательная школа №2»; 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шумская 

средняя общеобразовательная школа»; 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1». 

  1. В соответствии с выпиской из итогового протокола победителей и 

призеров от 10.03.2020г., определены следующие результаты (приложение1). 

 2. Руководителям образовательных учреждений довести результаты 

конкурса до сведения педагогических коллективов, изыскать возможность 

для поощрения педагогических работников, подготовивших победителей и 

призеров конкурса. 

Председатель комитета образования         Е.А. Краснова 

 

 

 
 

 

Разослано: в дело, в ОО. 



                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                         Приложение №1 

к распоряжению №72 от 10.03.2020г. 

комитета образования администрации  

Кировского муниципального района  

                                                                                                                                                                                                                                       Ленинградской области 

«Портфолио класса» 

1-я возрастная группа (1 – 4 классы) 

 
№ 

п/п 

Название команды 

 

Призовое 

 место 

 

 

ФИО педагога 

 

ОУ 

1 

«Кировская СОШ №1» 

3 А класс 
1 место Трифонова Ирина Александровна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

2 
«Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 4 А класс 

2 место Чистякова Инна Васильевна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

3 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 4 Г класс 
3 место Долженкова Ольга Анатольевна  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Портфолио класса» 

2-я возрастная группа (5 – 7 классы) 

 
№ 

п/п 

Название команды 

 

Призовое 

 место 

 

 

ФИО педагога 

 

ОУ 

1 

«Мгинская СОШ» 6 В 

класс 
1 место Ряшина Наталья Николаевна  

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Мгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

2 

«ШСОШ №1» 7 В 

класс 
2 место Джабарова Лариса Петровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

 

«Портфолио класса» 

3-я возрастная группа (8 – 11 классы) 

 
№ 

п/п 

Название команды 

 

Призовое 

 место 

 

 

ФИО педагога 

 

ОУ 

1 

«Кировская гимназия» 

9 класс 
1 место Махонина Ирена Емилисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская гимназия имени Героя 

Советского Союза Султана 

Баймагамбетова» 

 

2 
«Шумская СОШ» 8 

класс 

Команда «ИСКРА» 

2 место Ильина Мария Алексеевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шумская средняя 

общеобразовательная школа» 

 



 

«Творческое представление класса» 

1-я возрастная группа (1 – 4 классы) 

 
№ 

п/п 

Название команды 

 

Призовое 

 место 

 

 

ФИО педагога 

 

ОУ 

1 
«Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 4 Г класс 

1 место Долженкова Ольга Анатольевна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

2 
«Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 4 А класс 

2 место Чистякова Инна Васильевна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

3 

«Кировская СОШ №1» 

3 А класс 
2 место Трифонова Ирина Александровна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

 

«Творческое представление класса» 

2-я возрастная группа (5 – 7 классы) 

 
№ 

п/п 

Название команды 

 

Призовое 

 место 

 

 

ФИО педагога 

 

ОУ 

1 
«ШСОШ №1» 7 В 

класс 
1 место Джабарова Лариса Петровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 



2 

«Мгинская СОШ» 6 В 

класс 
2 место Ряшина Наталья Николаевна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Мгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

«Творческое представление класса» 

3-я возрастная группа (8 – 11 классы) 

 
№ 

п/п 

Название команды 

 

Призовое 

 место 

 

 

ФИО педагога 

 

ОУ 

1 

«Кировская гимназия» 

9 класс 
1 место Махонина Ирена Емилисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская гимназия имени Героя 

Советского Союза Султана 

Баймагамбетова» 

 

2 
«Шумская СОШ» 8 

класс 

Команда «ИСКРА» 

2 место Ильина Мария Алексеевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шумская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дипломы победителям и призёрам выдаются по общекомандному зачёту  

 

 

1-я возрастная группа (1 – 4 классы) 

 
№ 

п/п 

Название команды 

 

Призовое 

 место 

 

 

ФИО педагога 

 

ОУ 

1 

«Кировская СОШ №1» 

3 А класс 
1 место Трифонова Ирина Александровна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

2 
«Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 4 А класс 

2 место Чистякова Инна Васильевна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

3 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 4 Г класс 
2 место Долженкова Ольга Анатольевна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

 

 

2-я возрастная группа (5 – 7 классы) 

 
№ 

п/п 

Название команды 

 

Призовое 

 место 

 

 

ФИО педагога 

 

ОУ 

1 
«Мгинская СОШ» 6 В 

класс 
1 место Ряшина Наталья Николаевна 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Мгинская средняя 

общеобразовательная школа» 



 

2 

«ШСОШ №1» 7 В 

класс 
2 место Джабарова Лариса Петровна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Шлиссельбургская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

 

3-я возрастная группа (8 – 11 классы) 

 
№ 

п/п 

Название команды 

 

Призовое 

 место 

 

 

ФИО педагога 

 

ОУ 

1 

«Кировская гимназия» 

9 класс 
1 место Махонина Ирена Емилисовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Кировская гимназия имени Героя 

Советского Союза Султана 

Баймагамбетова» 

2 
«Шумская СОШ» 8 

класс 

Команда «ИСКРА» 

2 место Ильина Мария Алексеевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шумская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 
 


