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ПРИКАЗ 
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«01» марта  2022  г.                                                                                    № 117 

 

 

Об итогах проведения районной  

экологической акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

 

 

Согласно приказу отдела образования администрации Красненского 

района от 03.02.2022 года № 64 «О проведении районной экологической акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» с 04 по 25 февраля 2022 года среди образовательных 

учреждений района был проведен конкурс в рамках районной экологической 

акции «Батарейки, сдавайтесь!». Всего образовательными учреждениями 

района было собрано 2002 штуки использованных батареек. 

 В Конкурсе не приняли участие МОУ «Горская сош», МОУ 

«Камызинская сош», МОУ «Красненская сош им. М.И. Светличной», МОУ 

«Кругловская оош им. А.М. Жданова», МОУ «Сетищенская оош», МДОУ 

«Камызинский  детский сад «Улыбка».  

 На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги проведения районной экологической акции 

«Батарейки, сдавайтесь!». 

2. Наградить победителей и призеров районной акции грамотами отдела 

образования администрации   Красненского района: 

Номинация  

«Самое активное общеобразовательное учреждение акции» 

 1 место – МОУ «Большовская оош им.М.Д. Чубарых», руководитель 

Дубинина Людмила Ивановна. 

 2 место – МОУ «Готовская оош им. А.М. Маснева», руководитель 

Нагорная Елена Никифоровна. 

3 место – МОУ «Расховецкая оош», руководитель Колмыкова Наталья 

Митрофановна. 

Номинация  

«Самое активное дошкольное образовательное учреждение акции» 

1 место – МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик», руководитель Дрожжина Ирина Ивановна. 

2 место – МДОУ Горский детский сад «Радуга», руководитель 

Переверзева Нина Валентиновна. 



2 место – МДОУ Расховецкий детский сад «Солнышко», руководитель 

Иванникова Лариса Алексеевна. 

3 место – МДОУ Сетищенский детский сад «Сказка», руководитель 

Дешина Людмила Александровна. 

Номинация «Самый активный участник акции» 

1 место – Миллер Алевтина, воспитанница МДОУ Готовского детского 

сада общеразвивающего вида «Колокольчик». 

2 место – Алладинова Диана, воспитанница МДОУ Расховецкий детский 

сад «Солнышко». 

3 место – Головина Екатерина, воспитанница МДОУ Кругловского 

детского сада «Родничок». 

    3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Довести до сведения коллективов и обучающихся итоги районной 

экологической акции «Батарейки, сдавайтесь!». 

4. Рекомендовать использовать результаты акции при  распределении 

стимулирующей части оплаты труда. 

  5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                          С.Н. Харланова 
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