
УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

СТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

прикАз

О подведении итогов
конкурса Jryчших воспитательЕьIх
практик общеобразовательньD(
организаций по реaшизации городского
проекта <<Георгиевская лецточкa>)

л Руководствуясь р-5 Положения об органе Администрации города
Смоленска в сфере образования - упрu"rr."Йи образования и молодехной
политики Администрации города Смоленска, утверждённого решением 64-йсессии Смоленского городского Совета IV созыва от з0.09.20t4 л! 121l,во исполнение приказа от 09.09.2019 Ns 392 <о проведении конкурса лr{шихвоспитательцых практик общеобразовательньж организаций no рa*"auцr,городского проекта <<Георгиевская леЕточка>, согласно протокоJry жюри от03.12.2019 Ns 1

приказываю:

1. Сектору молодежной политики иподвести итоги
общеобразовательЕых 

коцкурса JIучцих Ч:ffi;i#""#,- 
*ОТ;Н#

<Геор.иевская;;;;;;-#1Ж'.1"1'*#rоО.]-#"Ъ;"#ЪН".JЪýJ;;
в феврале 2О20 года.

2. Утвердить:
2. 1 . Результаты Конкурса (приложепие JE l ).

_ ':. 'ffi;Жfirff"Тr*ТПж**Ito*yp* (приложение л! 2).
бухгалтерио (юз. _:;ь*Б.i"Ёiо;;fiffiJ"1? ":ЖJ##;'";HitrК,ОЛКУРСа ИЗ средств, предусмотренных
<МОЛОдежная поп"rrпчи патриотическое Bocl 

МУНИЦИПаЛЬНОЙ ПРОГРаММОй
На ТеРРитории города сrоп.r.*uо, ;.;;;;;;""'аЕИе 

ГРаЖДаН, ЦРОЖивающих

"#н*Ёж,"*#"Iр€Dкданского.""'""""";'О;ХХНТ^Н#ТТ:Т}o1;
;жж*:il":h:#::э;l";ч.ъffi ж:",#;;-1""*:::rн;
чувслт:асопричастЕос.#"#;Хr*i'%r'#;;"1_лО_*На,города,у*|.rо"rr-
пп.2.5.з. ^гф,.\лФаr л ,,ýJIикOи истории и культуре России,

от 04.12.2019 Ns 537



4. Контроль за исполЕеIlием
заместителя ЕачЕuIьника управления
Администрации города СмолЪнска А.А,

Начальник управления

настоящего
образования

ова.

приказа возложить на
и молодежной политики

Л.Б. Иваниченко
()

о
в оц

о ,.т
о

,

\l'

J,

дн ия
смо

ý\
т,шL?



Утверждены
приказом управления образования и
молодежной политики Администрация
города Смоленска

(приложение Nэ 1)
от 04,|2.2 019 лl! 537

результаты городского коцкурса лrrших воспитательных практикобщеобразоВательЕыХ О!11"".*"О по ре.rлизации городского цроекта<<Георгиевскм ленточкtD)

разовательпая оргапизаццяобщеоб
обпrпй
балл

Результат
мБоу (сШ м J J )

4,7 1 место
вФ)ммБоу кЛицей 1 им iжадемика нБ п 45 2 местоомБ (у Гимназия Ns 1 н м жeBаJIbского ) 44 3 местоJ\ъмБоу ((сш 72 Хиля> 44 3 меетоомБ (у сш 2J,{ъ D

эlумБо 73 ))
з7 тиеNsомБ ((у шс ))9
зб еУ кСШ Jф 7>мБо
збмумБо с( ш 3 )

з4,5 астиеN9мБо ((у шс 2 ))5 з4мБоу (сшм 28)

ского)ммБо (у шс 36 им .мА го 30умБо (Сш м J 0 Ас Железнова) 30 тиемумБо <Гимназ ия 4 ))
30мБоу (СШ N9 8>>

29.5
2>>МБоУ (о

29,5(сш хь 1 ))
28,5умБо кСш Ns 6 >
28,5У (СШ J\! 40)'мБо
28,5 еУ кСШ Ns 14)'мБо
28,5 тиемомБ у (сш 9 гим. ря оссии оПан BaDумБо Ns(Сш 24)

NsмБо (у шс ))2з
25мБоу (СШ Jм 8
25мумБо ((сш 53

2з,5 емБо ((у шс }lъ Ас Лаво чкиIlа)
МБоУ (о с Ns 1)

22(сш }l! 1 D5
22умБо кСш м 22 ))

21,5 ельмБо ((у шс 62 им А с п 21У (сш лЬ 5)мБо
21момБ (у сш 7 гим, я россий с икоеро Федерации

БА. Б ова)
21 r{астие

МБоУ (сШм 29) 2|

им.
э.А.им.

(СШм

31

им.

мБоу

27
25

З2им.

мБоу



омБ у (Сш Jф зl э .А. БаIтина)
21 еN9омБ ((у сш _) )9
21умБо кСш 1J\ъ ))8
20умБо (Сш Ns 1 6 ))

1змБоу (сШ Ns J4 ))

12,5умБо (сШ J'{b 2 им н.и РьтлеЕковa))
12умБо ((сш l}l! ))0
11умБо ((сш 1м )

i 0,5 тиемумБо ((сш 1 2 ))

9 тиеJ\!мБоу (сш J 1 )
5,5

им.



Всего: 14 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Смету составила t4\

согласовано

Утверждена
приказом управлениrI образования
и молодежной политики

смоленска
от l0 Ns ,3l

( приложение Nэ 2)

В.В. Кудельникова

В.С. Станевич

Смета
расходов Еа подведение итогов конкурса лучших воспитательЕых практик

общеобразовательных организаций по р"-"зчц"" городского проекта
<Георгиевская ленточкФ)

}lb

п/п вид деятельцосrrr Сумма

1 изы 14 000-00
итого 14 000-00


