
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

 
26.04.2018                                                                                                        № 911 

  

   

Об утверждении итогов муниципального конкурса  

общеобразовательных учреждений города Мурманска на лучшую 

организацию питания обучающихся в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города Мурманска на 2017-2018 учебный год, утверждённым приказом 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 01.09.2017      

№ 1485, во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 19.01.2018 № 84 «О проведении муниципального 

конкурса общеобразовательных учреждений города Мурманска на лучшую 

организацию питания обучающихся в 2017-2018 учебном году» в период  с 

19 марта по 20 апреля 2018 года проводился муниципальный конкурс 

общеобразовательных учреждений города Мурманска на лучшую 

организацию питания обучающихся в 2017-2018 учебном году (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие  4 общеобразовательные учреждения 

города Мурманска (МБОУ г. Мурманска ООШ № 16, МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 21, МБОУ г. Мурманска СОШ № 44, МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 56). 

Участники представили материалы, отражающие сложившуюся в 

учреждении систему организации питания обучающихся, описание 

информационной и просветительской работы с детьми и родителями по 

пропаганде здорового питания. Жюри Конкурса отмечает высокое качество 

конкурсных материалов, разнообразие форм мероприятий, используемых 

конкурсантами для проведения работы по совершенствованию организации 

питания обучающихся, высокие результаты деятельности педагогических 

коллективов по данному направлению работы в 2017-2018 учебном году. 

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

Конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального 

конкурса общеобразовательных учреждений города Мурманска на лучшую 



организацию питания обучающихся в 2017-2018 учебном году        

(Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность руководителям общеобразовательных 

учреждений за высокие результаты деятельности педагогического 

коллектива по совершенствованию организации питания обучающихся в 

2017-2018 учебном году:  

 Малюк И.В., директору МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 56»; 

 Пащенко А.С., директору МБОУ г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 16»; 

 Поддубной О.А., директору МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 44»; 

 Чемеркиной И.И., директору МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21». 

 

3. Объявить благодарность за профессионализм и компетентность 

членам жюри муниципального конкурса общеобразовательных учреждений 

города Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся в                           

2017-2018 учебном году: 

 Воробьевой Е.В., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»; 

 Гавриловой Л.В., заместителю директора по ВР муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия 

№ 7»; 

 Жарковой Е.С., директору МБОУ г. Мурманска «Средняя    

общеобразовательная школа № 13». 

 Климовой А.Л., первому заместителю директора МАУО «Центр 

школьного питания»;  

 Мишиной Я.Г., методисту МБУ ДПО г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»; 

 Рахуба Е.А., директору МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61»; 

 Южаковой Н.Н., директору МБОУ г. Мурманска «Средняя    

общеобразовательная школа № 31». 

 

4. Объявить благодарность Демьянченко Н.А., директору МБУ ДПО 

г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования», за высокий уровень организации и проведения 

муниципального конкурса общеобразовательных учреждений города 

Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся в 2017-2018 

учебном году. 

 

Председатель комитета                                                             В.Г.  Андрианов 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу от 26.04.2018  № 911 

 

 

Список победителей и призёров 

муниципального конкурса общеобразовательных учреждений 

города Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся  

в 2017-2018 учебном году   
 

Победитель (I место) 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21»; 

 

Призёр (II место)  
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56»; 

 

Призёры (III место) 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44»; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 16». 

 


