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№ 310

Об итогах VIII муниципального фестиваля школьных агитбригад «Здоровым
быть здорово!», посвященного Десятилетию детства в России.
В соответствии с приказом отдела образования администрации района от
30.10.2018 № 289 « О проведении VIII муниципального фестиваля школьных
агитбригад «Здоровым быть здорово!», посвященного Десятилетию детства в
России», 15 ноября 2018г. информационно-методическим центром системы
образования района традиционно был проведен VIII муниципальный
фестиваль школьных агитбригад «Здоровым быть здорово!» (далее –
Фестиваль).
Фестиваль проходил в рамках реализации мероприятий, направленных на
пропаганду здорового и правильного школьного питания; в целях
привлечения внимания общественности к проблемам питания в школе,
формирования у детей и подростков позитивной установки на правильное и
здоровое питание.
В Фестивале приняли участие 56 обучающихся в возрасте от 10 до 17 лет из
6 муниципальных общеобразовательных организаций района. Не приняли
участие
Паревский филиал МБОУ «Инжавинская СОШ»,
МБОУ
«Красивская СОШ» и ее филиал «Балыклейский».
Членами жюри была отмечена высокая активность образовательных
организаций района, оригинальность освещения темы, нестандартность
сценарных решений, сценический и культурный уровни исполнительского
мастерства агитбригад и определены победители Фестиваля.
На основании решения жюри ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Наградить Грамотой отдела образования администрации Инжавинского
района победителей Фестиваля:

- за 1 место – агитбригаду «Мы» Караваинский филиал МБОУ
«Инжавинская СОШ»;
- за 2 место – агитбригаду «Позитив» филиал Карай-Салтыковский МБОУ
«Красивская СОШ» и
«Чемпионы» Землянский филиал
МБОУ
«Инжавинская СОШ»;
- за 3 место – агитбригаду «Караульские ребята» Караульский филиал им.
Б.Н.Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ» и МБОУ «Инжавинская СОШ.
2. Вручить сертификат
агитбригады:

участника Фестиваля руководителю школьной

- «Апельсин» филиал Кулевчинский МБОУ «Красивская СОШ».
3.Объявить благодарность руководителям
подготовившим победителей Фестиваля:

школьных

агитбригад,

- Агаповой Маргарите Николаевне, педагогу – организатору и Хашиной
Татьяне Владимировне, методисту Караваинского филиала МБОУ
«Инжавинская СОШ»;
- Фидилиной Надежде Ивановне, педагогу – организатору и Сотниковой
Надежде Ивановне, учителю начальных классов филиал КарайСалтыковский МБОУ «Красивская СОШ»;
- Чижиковой Ольге Николаевне, учителю биологии» Землянский филиал
МБОУ «Инжавинская СОШ»;
- Андриановой Тамаре Валерьевне,
учителю начальных классов
Караульский филиал им. Б.Н.Чичерина МБОУ «Инжавинская СОШ»;
- Бедаревой Инне Алексеевне, учителю физической культуры МБОУ
«Инжавинская СОШ.
4.Руководителям общеобразовательных организаций
рекомендовать
поощрить педагогов, подготовивших победителей Фестиваля.
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Е.Г.
Чернову, заведующую информационно-методическим центром системы
образования района.
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