
Муниципальное казѐнное учреждение управления образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

                                                                ПРИКАЗ  

 

 

06.04.2015г.                                                                                                № 156  

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 

Об участии в муниципальном туре 

краевого конкурса 

«Школа-территория здоровья 2015» 

 

На основании письма КГБОУ ДПО ХК ИРО №496 от 31.03.2015 «О 

проведении краевого конкурса «Школа – территория здоровья 2015», с целью 

выявления эффективных практик организации современного 

здоровьесберегающего пространства образовательных организаций 

Хабаровского края, привлечения внимания педагогической и родительской 

общественности к вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный тур краевого конкурса с 06 апреля по 15 

июня 2015г. Согласно Положения о краевом конкурсе «Школа – территория 

здоровья 2015». 

2. Утвердить состав Экспертного совета в следующем составе: 

 Гермаш Т.С. – руководитель управления образования 

 Грищенко Е.В. – заместитель руководителя управления образования; 

 Равкина Л.В. – начальника отдела общего образования 

 Лямкин М.В. – ведущий специалист управления образования 

 Зюкова А.В. – ведущий специалист управления образования 

 Таганова О.И. – директор МБУ РИМЦ 

 Семенова К.В. – методист МБУ РИМЦ 

3. Руководителям МБОУ «Многопрофильный лицей» (Конюшенко Ю.Р.), 

МБОУ СОШ №6 (Никоновой Е.А.), МБОУ СОШ № 11 п. Новый Ургал 

(Саповой М.Ф.), МБОУ СОШ № 20 п.Сулук (Дорошенко С.С.), МКОУ СОШ 

№19 (Морозовой Я.А.), МКОУ ООШ №21 (Штэпа Н.Н.): 

3.1. Принять участие в муниципальном туре краевого конкурса 

«Школа-территория здоровья 2015» в указанные сроки согласно Положению 

о конкурсе (Приложение). 



3.2. В срок до 01.06.2015г. года предоставить в РИМЦ конкурсную 

документацию.  

4. Районному информационно-методическому центру (Тагановой О. И.): 

4.1. Оказать необходимую информационную и методическую 

поддержку руководителям образовательных учреждений при подготовке и 

оформлении конкурсных работ и заявок. 

4.2. В срок до 05.06.2015г. предоставить в Экспертный совет 

конкурсную документацию школ - участников. 

4.3. В срок до 15.06.2015г. направить в адрес Оргкомитета конкурсную 

документацию победителя муниципального тура краевого конкурса. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Таганову О. 

И., директора районного информационно-методического центра. 

 

Заместитель руководителя 

управления образования  Е.В.Грищенко 


