Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
21 марта 2018 года
ПРИКАЗ № 112
О направлении участников областного
этапа конкурса школьных музеев

В соответствии с Положением областного смотра-конкурса школьных музеев образо
вательных организаций 27 марта 2018 года в ГОУ ДОД «Центр «Ладога» состоится област
ной этап Конкурса. Начало регистрации в 10.00.
В областном этапе от Лужского муниципального района выступят представители
МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4», МОУ «Толмачевская СОШ» и МОУ «Оредежская
СОШ».
В целях обеспечения своевременного и безопасного прибытия к месту проведения
Конкурса и обратно,
приказываю:
1. Руководителям МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.).
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Буржинская Е.И.), МОУ «Толмачевская
средняя общеобразовательная школа» (Шевцова Ю.И.), МОУ «Оредежская средняя общеоб
разовательная школа» (Андреева Н.Н.):
1.1. Освободить от занятий 27 марта 2018 года и направить для участия в областном
этапе Конкурса учащихся в соответствии со списком (приложение);
1.2. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования до места
проведения мероприятия и обратно, а также во время проведения мероприятия;
1.3. Провести инструктаж участников областного этапа Конкурса по соблюдению
требований безопасности.
2. Назначить руководителем делегации Леонтьеву Е.Н., учителя истории и обществознания МОУ «СОШ № 3» (по согласованию).
4. МКУ «Лужский ИМЦ» (Наумова Т.Я.) организовать транспортную доставку деле
гации в ГБУ ДО «Центр «Ладога» (Всеволожский район, дер. Разметелево) и обратно в соот
ветствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Наумову Т.Я., заведующего МКУ
«Лужский информационно-методический центр».

Председатель комитета

С В . Красий

Приложение № 1

Список
участников областного этапа конкурса школьных музеев
(27.03 2018 г.)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О.
Примечание
руководителя музея, экскурсовода
МОУ «СОШ № 3»
Старший сопровождающий
ЛЕОНТЬЕВА Елена Николаевна
14 лет
ШАКЛИНОВ Иван Сергеевич
МОУ «СОШ № 4»
ТИЩЕНКО Ирина Васильевна
Сопровождающий
ИСАКОВА Ольга Дмитриевна
18 лет
МОУ «Оредежская СОШ»
ИВАНОВА Валентина Михайловна
Сопровождающий
МЕДВЕДЕВА Екатерина Олеговна
12 лет
МОУ «Толмачевская СОШ»
ИВАНОВА Ирина Петровна
Сопровождающий
ЦЫГАНОВА Марина Николаевна
17 лет

Отъезд участников и сопровождающих 27 марта в 07.00 от здания администра
ции Лужского муниципального района.

