
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

20 мая 2021 года 
ПРИКАЗ № 171 

О направлении команды обучающихся, педагогов и родителей 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
на Ленинградский областной конкурс «Школа года» 

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области «О внесении изменений в распоряжение комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 05 апреля 2021 года № 907-р 
«О проведении в 2021 году Ленинградского областного конкурса «Школа года» 26 мая 
2021 года состоится I I I этап Ленинградского областного конкурса «Школа года» в 
номинации «Городская школа» - представление основной образовательной программы 
образовательной организации. 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 25 А, ГАОУ ДНО 
«Ленинградский областной институт развития образования». 
Начало мероприятия: 14.00 ч. Регистрация участников с 13.00 ч. 
Отъезд от здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» в 10.00 ч. 
Приказываю: 

1. Направить 26 мая 2021 года в г. Санкт-Петербург для участия в I I I этапе 
Ленинградского областного конкурса «Школа года» в номинации «Городская школа» 
команду обучающихся, педагогов и родителей МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» согласно списку (приложение) с соблюдением мер защиты в условиях 
сохранения рисков распространения СОУЮ-19 . 
2. МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т. Я.) 
организовать и оплатить транспортную доставку делегации МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 26 мая 2021 года из г. Луги в г. Санкт-Петербург и 
обратно. 
3. Направить в г. Санкт-Петербург 26 мая 2021 года на I I I этап Ленинградского 
областного конкурса «Школа года» методиста МКУ «Лужский информационно-
методический центр» Чиркову Т. А. (по согласованию). 
4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 

Председатель комитета образован] С В . Красин 



Приложение 

Список 
участников областного конкурса «Школа года - 2021» 

в номинации «Городская школа» 

Список педагогов, представителей родительской общественности 

№ п/п Ф И О Статус 
1. Ингинен Ольга Вячеславовна директор МБОУ С О Ш № 5 

2. Гришова Ирина Петро заместитель директора по учебно-
воспитательной работе - старший 
сопровождающий, тел. 8- 911-727-72-01 

3. Пророкова Нина Николаевна заместитель директора по учебно -
воспитательной работе (дошкольные группы 
МБОУ С О Ш №5) 

4. Нижегородова Софья 
Валерьевна 

учитель истории и обществознания МБОУ 
С О Ш № 5 

5. Косяк Лариса Александровна учитель истории и обществознания МБОУ 
СОШ №5 

6. Линкевич Наталья Михайловна представитель родительской 
общественности 

Список обучающихся 

№ п/п Ф.И.О. 
Возраст 

(лет) 

Контакты родителей 
(имя, отчество, 
моб. телефон) 

1. 
Агафонова Анастасия 
Алексеевна, 
11 класс 

07.05.2003. 
18 лет 

Агафонова Ольга Николаевна 
+7- 900- 628-10-11 

2. 
Шушков Егор 
Васильевич. 
1 1 класс 

08.04.2004. 
17 лет 

Шеркунова Валентина 
Николаевна 
+7- 921- 410 -09-27 

Отъезд от здания С О Ш № 5, ул. Свободы, авт. остановка «Школа» 26 мая 2021 года в 10.00 


