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ПРИКАЗ 
 

01.09.2020                                                                                                         06-Пр-175-О/2020  

 
       О назначении ответственных за предоставление информации  

на школьный сайт 
 

На основании письма службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры  (обрнадзорЮргы) от 03.08.2017 года № 1659  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Материально- техническое обеспечение»  заведующего хозяйством Кузьминых 
Наталию Александровну. 

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 (по 
согласованию). 

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 учебной  работе 
Брешеву Ольгу Ивановну. 

6. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Работа с одаренными детьми» педагога-организатора  Фуражкину Светлану Ивановну. 

7. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Воспитательная работа» и.о. заместителя директора по воспитательной работе 
Куркову Александру Викторовну. 

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»  и.о. заместителя директора по воспитательной работе Куркову 
Александру Викторовну  

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

11. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Коллективный  договор» председателя профсоюзного комитета школы Томилову 
Татьяну Георгиевну. 

12. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу 
«Образование» заместителя директора по учебной 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»  специалиста в сфере закупок 
Кожевникову Татьяну Сергеевну.  

16. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу « 
Календарь мероприятий. Новости»,  «Внеурочная деятельность»  и.о. заместителя 
директора по воспитательной работе Куркову Александру Викторовну. 

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

18. Назначить ответственным за предоставление информации по разделу «Наши 
успехи» и.о. заместителя директора по воспитательной работе Куркову Александру 
Викторовну, заместителя директора по учебной работе Брешеву Ольгу Ивановну. 

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

20. Назначить ответственным за ведение и техническую организацию работы 
школьного сайта  редактора Зайцеву Любовь Ивановну. 

21.       Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

 
  Директор школы                                                                          И.С. Федорчук 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 


