
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

02 декабря 2019 года 
ПРИКАЗ № 459 

0 направлении специалистов в МОУ 
«Осьминская средняя общеобразовательная школа» 

Во исполнение приказа комитета образования администрации Лужского 
муниципального района от 08 ноября 2019 года № 427 «Об утверждении Комплекса мер 
по повышению качества образования в Лужском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2019-2020 годы» (п.2.10, п.2.14), с целью оказания методической помощи при 
подготовке к всероссийским проверочным работам, к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 
Приказываю: 

1 .Провести 05 декабря 2019 года на базе МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная 
школа» Единый методический день. 
2. Направить 05 декабря 2019 года в МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная 
школа» Наумову Татьяну Яковлевну, заведующего МКУ «Лужский информационно-
методический центр». 
3. Руководителям МКУ «Лужский информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.), 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (Снигур Н.А.), МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова» (Карпухина 
СИ.), МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа» (Токмакова Л.А.): 
3.1. Направить 05 декабря 2019 года в МОУ «Осьминская средняя общеобразовательная 
школа»: 
- Дементьеву Валентину Михайловну, методиста МКУ «Лужский информационно-
методический центр»; 
- Царькову Людмилу Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 
- Писарёнок Людмилу Александровну, заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 
- Круглову Наталью Анатольевну, учителя истории и обществознания МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В.П. Грицкова», 
руководителя районного методического объединения учителей истории и 
обществознания, методиста МКУ «Лужский информационно-методический центр»; 
- Павлову Светлану Николаевну, учителя начальных классов МОУ «Заклинская средняя 
общеобразовательная школа», руководителя районного методического объединения 
учителей начальных классов. 
4. Директору МКУ «Лужский центр бухгалтерского учета и контроля» (Вадина Е.Е.) 
организовать транспортную доставку специалистов 05 декабря 2019 года в МОУ 
«Осьминская средняя общеобразовательная школа» и обратно. Отъезд в 07.30 от здания 
МКУ «Лужский ЦБУК» (пр. Урицкого, д. 71). 
5. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

С В . Красий 


