
Комитет по образованию г. Мурманска
Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Мурманска

средняя общеобразовательная школа № 31

ПРИКАЗ

От   01.09. 2011 г.                                                                                        №  297\3- А
                                                      О назначении

                                                  ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Кузнецову  О.ИТ., уч. ист. и общ., руководителем музея боевой славы им. А.О. 
Шабалина с 01.09. 2011 г.
основание: личное заявление

2. Назначить Петрову Т.М., уч. физ., руководителем школьного научного общества Омега» с 
01.09. 2011 г.
Основание: личное заявление
3. Утвердить состав школьного медиацентра с 01.09. 2011 г.
- руководитель - Тоболева Е.А., зам. дир.
- члены               - Власюк А.Е., уч. инф.
                             -  Смирнова Л.В., библ.
основание: личные заявления

4. Утвердить состав школьного пресс- центра с 01.09. 2011 г.
- редактор- Томилова Н.С., уч. русск. яз. и литер.
- корректор -  Неизвестных Л.В., уч. русск. яз. .
основание: личные заявления
5. Утвердить состав творческих групп учителей:

• «Здоровьесбережение в школе»:
Тадейчук И.М.- уч. нач.  кл.
Сидоренко О.А.- уч. нач. кл
Рыбакин Д.Н.    – уч. физ-ры
Вовк О.С.           – уч. физ-ры
Тихонов  Н.С.     – уч. физ-ры

• «Проектная и научно- исследовательская деятельность обучающихся»
Секция «Лингвистика». Литературоведение. Литературное творчество»
- Неизвестных Л.В., уч. русск.яз..
- Смага С.В., уч. англ. яз.
Секция «Естественные науки и современный мир»
- Бондарева С.Г., уч. химии
- Меренкова Г.П., уч. биологии
Секция «История. Историческое краеведение. Право»
- Юшкевич А.П., уч. ист. и общ.
- Ягудина Д.Р.. уч. ист. и общ.
Секция «Математика. Информатика»
- Сидорова А.В., уч. матем.
- Власюк А.Е., уч. инф.
«Начальная школа. Юниор»
- Крупина Н.П., уч. нач. кл.
- Гуськова Н.А., уч. нач. кл.



• «Введение ФГОС НШ»
Тадейчук И.М., уч. нач. кл
- Сидоренко О.А., уч. нач. кл.
- Крупина Н.П., уч. нач. кл.
- Агафонова Н.Н., уч. нач. кл
- Куликова Е.Ю., уч. нач. кл.

6. Ответственность за проведение мероприятий с обучающимися и предоставление отчетности 
возложить на членов творческих групп (2 раза в год), ответственного координатора Петрову 
Т.М., уч. физики, руководителя музея Кузнецову О.И., уч. ист. иобщ..

Директор МОУ СОШ  №31___________С.А.Багурина

С приказом ознакомлены:


