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ПРИКАЗ
от 18.04.2019г. №194
с. Красногвардейское

--

Об итогах муниципального этана республиканского
заочного конкурса между муниципальными общеобразовательными
организациями для формирования базовой (опорной) сети школьных
информационно - библиотечных центров в 2019 году
На основании приказа Управления образования администрации МО «Красногвардейский
район» №174 от 09.04.2019 года «О проведении муниципального этапа республиканского
заочного

конкурса

между

муниципальными

общеобразовательными

формирования базовой (опорной) сети школьных

организациями

для

информационно - библиотечных центров в

2019 году» (далее Конкурс) проведен муниципальный этап Конкурса, в котором приняли
участие 8 школьных библиотек района.
Г1редставленн ые проек гы:
•

отвечают требованиям оформления конкурсных работ;

•

соответствуют техническим характеристикам, предъявляемым к ШИБЦ;

•

содержания проектов отражены в дополнительных материалах.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить протокол жюри Конкурса (Приложение № 1).
2. Проекты программы развития библиотеки М БО У «Гимназия №1» села Красногвардейского
и М БО У «СОШ №4» села Белое, занявшие первые две строки рейтинга, представить для
участия в республиканском этапе Конкурса.
3. Муниципальному казенному учреждению образования «Районный методический кабинет»
(Джолова Т.Ш .) подготовить грамоты для вручения победителям и призерам Конкурса.
4. Контроль за исполнением

данного

Цееву Л.А.

Начальник управления образования

приказа

возложить на методиста М К У РМ К

Приложение №1
к приказу № 194 от 18.04.2019 г.
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РЕ ЙТ И Н I
участников муниципального этапа республиканского
заочного конкурса между муниципальными общеобразовательными
организациями для формирования базовой (опорной) сети школьных
информационно - библиотечных центров в 2019 году
№

Участники

ОУ

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Воркожокова З.Б.,
зав. библиотекой
Калинина О.А., зав.
библиотекой
Куржева М.А..
библиотекарь
Прилипина О.А.,
библиотекарь
Шхачемукова С.Х.,
библиотекарь
Валова Т.М.,
библиотекарь
Читао Л.Н.,
библиотекарь
Маляревская И.А.,
библиотекарь

МБОУ «Гимназия
№ 1»
МБОУ «COIJI №4»
с. Белое
МБОУ «СОШ №9»
а. У ляп
МБОУ «COIJJ Лго15»
с. Гленовское
МБОУ «СОШ №2»
а. Хатукай
МБОУ «С01Л№11»
с. Красногвардейское
МБОУ «СОШ №3»
а. Адам ий
МБОУ «СОШ №5»
с. Садовое

Количество баллов
фактичес
макс
возможное
ки
набранно
е
70
60
70
40
70
35
70
33
70
33
70
32
70
3170
30

Занятое
место
(рейтинг')

Победитель
(призер)

1

победи 1ель

о

призер

3

призер

4
5
6
7
8

