
ККООММ ИИТТЕЕТТ   ППОО   ООББ РРААЗЗООВВААННИИЮЮ   
аа ддмм иинниисс ттрраа ццииии   ХХааннттыы -- ММаа ннссииййсс ккооггоо   рраа ййооннаа   

  
ММ ууннииццииппаалльь ннооее   ббюю дджжее ттннооее   ооббщщ ее ооббррааззооввааттее лльь ннооее   уучч рреежжддее ннииее     

ХХааннттыы --ММааннсс ииййсс ккоогг оо   ррааййооннаа   
  

««ССРРЕЕДДННЯЯЯЯ     ОО ББЩЩЕЕОО ББРРААЗЗОО ВВААТТЕЕЛЛЬЬНН ААЯЯ     ШШККОО ЛЛАА   
пп ..   ГГооррннооппррааввддииннсскк»»   

  
ПРИКАЗ 

 
 
15.08.2016           № 143- О  

На основании письма службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры  (обрнадзор Юргы) от 03.08.2016 года № 1659  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить  ответственным за предоставление информации по разделу 
«Материально - техническое обеспечение»  заведующего складом Осипову Татьяну 
Григорьевну. 

2. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Работа школьного информационно- библиотечного фонда» педагога - библиотекаря 
Полякову надежду Анатольевну. 

3. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Охрана здоровья обучающихся»  фельдшера Нагуманову Фариду Айнутдиновну. 

4. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Финансово - хозяйственная  деятельность» экономиста Алексееву Татьяну 
Владимировну. 

5. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Промежуточная и итоговая аттестация» заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Брешеву Ольгу Ивановну. 

6. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Работа с одаренными детьми» учителя иностранных языков Кучинскую Наталью 
Владимировну. 

7. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Воспитательная работа» заместителя директора по воспитательной работе Андрощук 
Валентину Лукичну. 

8. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Психолого - педагогическое сопровождение обучающихся» педагога- психолога 
Баранецкую Викторию Николаевну. 

9. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Воспитательная  деятельность школы по вопросам организации правильного питания 
школьников» заместителя директора по воспитательной работе Андрощук Валентину 
Лукичну. 

10. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Трудоустройство выпускников» заместителя директора по учебно- воспитательной 
работе Брешеву Ольгу Ивановну. 

       
О назначении ответственных за 
предоставление информации на школьный 
сайт 



11. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Коллективный  договор» председателя профсоюзного комитета школы Задорожного 
Андрея Викторовича. 

12. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Образование» заместителя директора по учебно- воспитательной работе Брешеву 
Ольгу Ивановну. 

13. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Методические материалы» методиста Фалькову Лидию Александровну. 

14. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Руководство. Педагогический состав» специалиста по кадрам Матюшкину Галину 
Васильевну. 

15. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Государственные и муниципальные услуги»  юрист – консульта Кудренко Викторию 
Владимировну.  

16. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу « 
Календарь мероприятий. Новости»,  «Внеурочная деятельность» заместителя директора 
по воспитательной работе Андрощук Валентину Лукичну. 

17. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Иновационная деятельность» методиста Фалькову Лидию Александровну. 

18. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу «Наши 
успехи» заместителя директора по воспитательной работе Андрощук Валентину 
Лукичну, заместителя директора по учебно - воспитательной работе Брешеву Ольгу 
Ивановну. 

19.Назначить ответственным за предоставление информации по спортивной    
деятельности школы инструктора по физической культуре Фуражкина Андрея 
Юрьевича. 

20.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 
Директор школы                                                                                В.В.Сизова 

 
 
 
 
 
 
 
 
В дело 01-14 
          Н.А.Кузьминых 
15.08.2016 
 


