
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Овсянковская средняя 

общеобразовательная школа 

(МОУ Овсянковская СОШ) 

ПРИКАЗ  

         

26.12.2014                                                                                                    № 69 - Д 

                                                                   

с. Овсянка 

Об утверждении оргкомитета школьного этапа  

«Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» 

 

   В связи с подготовкой к проведению школьного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав оргкомитета для подготовки и проведения школьного  

      этапа вышеуказанных соревнований: 

 

Иванов А.В. – учитель физкультуры; 

Валяев А.Е.- учитель физкультуры; 

Харченко О.И. – руководитель МО классного руководства 5-7 классов; 

Безверхая О.Г. - руководитель МО классного руководства 8-11 (12) классов; 

Коростелева Т.А. – руководитель пресс-центра школы. 

 

 

2.    Руководство оргкомитетом возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Лаба Т.В.. 

 

 

Директор                                                                                           Л.В.Медведева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Овсянковская средняя 

общеобразовательная школа 

(МОУ Овсянковская СОШ) 

ПРИКАЗ  

         

29.12.2014                                                                                                    № 70 - Д 

                                                                   

с. Овсянка 

О проведении школьного этапа  

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские спортивные игры»  

 

   Согласно Положению о школьном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские спортивные игры», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Провести школьный этап соревнований в январе-феврале 2015 года 

согласно графику, утвержденному оргкомитетом школьного этапа 

«Президентских спортивных игр». 

 

2.   Ответственность за организацию и проведение соревнований, а также 

за составление отчетных протоколов возложить на учителей 

физической культуры Иванова Александра Владимировича и Валяева 

Александра Евгеньевича. 

 

3.   Осветить ход проведения соревнований и их результаты на сайте 

школы. Ответственным за размещение на сайте назначить Коростелеву 

Т.А., учителя информатики. 

 

4.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Лаба Т.В.. 

 

 

 

Директор                                                                                           Л.В.Медведева 

 

 

 

 

 

 

 



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Овсянковская средняя 

общеобразовательная школа 

(МОУ Овсянковская СОШ) 

ПРИКАЗ  

         

29.12.2014                                                                                                    № 71 - Д 

                                                                   

с. Овсянка 

О проведении школьного этапа  

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания»  

 

   Согласно Положению о школьном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.   Провести школьный этап соревнований в январе-феврале 2015 года 

согласно графику, утвержденному оргкомитетом школьного этапа 

«Президентских состязаний». 

 

2.   Ответственность за организацию и проведение соревнований, а также 

за составление отчетных протоколов возложить на учителей 

физической культуры Иванова Александра Владимировича и Валяева 

Александра Евгеньевича. 

 

3.   Осветить ход проведения соревнований и их результаты на сайте 

школы. Ответственным за размещение на сайте назначить Коростелеву 

Т.А., учителя информатики. 

 

4.   Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Лаба Т.В.. 

 

 

 

Директор                                                                                           Л.В.Медведева  

 
 


