
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

02.10.2017                                                                                                                                       № 1085-О 

   

г. Мегион 

 

О занесении на Доску Почёта  

работников образовательного учреждения 

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Положением о Доске Почёта муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым 

изучением отдельных предметов», на основании решения комиссии по вопросам награждения от 

06.09.2017 Протокол №1, в целях поощрения педагогических работников и сотрудников 

образовательного учреждения за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов, формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности ребёнка, большой личный вклад в развитие муниципальной 

системы образования, создание условий для организации образовательной деятельности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Занести на Доску Почёта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных 

предметов» педагогических работников школы, согласно приложению к данному приказу.  

2. Вручить свидетельства о занесении на Доску Почёта работников образовательного 

учреждения в 2017-2018 учебном году на торжественном собрании трудового коллектива, 

посвященного празднованию Международного Дня учителя. 

3. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по методической работе С.И. Осипову. 

4. Контроль исполнения натоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                    Е.Н. Тюляева 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу МБОУ «СОШ №3  

с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

от 02.10.2017 №1085-О   

 

 

Список педагогических работников  

МБОУ «СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов»,  

занесённых на Доску Почёта в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Аминева Гюзель Рафаэловна учитель английского языка 

2.  Атрошенко Галина Степановна учитель начальных классов 

3.  Бабкина Елена Юрьевна учитель математики 

4.  Бикжанов Азамат Фарихович   учитель физической культуры 

5.  Бикжанова Земфира Зульфаровна учитель начальных классов 

6.  Весновский Сергей Евгеньевич учитель физической культуры 

7.  Гадевич Виктор Николаевич учитель технологии 

8.  Гадевич Людмила Георгиевна заместитель директора 

9.  Игнатовская Елена Геннадьевна заместитель директора 

10.  Качапкина Галина Николаевна учитель математики 

11.  Ковальчук Раиса Михайловна учитель истории 

12.  Михайлина Елена Владимировна заместитель директора 

13.  Магомедова Фарида Азимовна учитель географии 

14.  Малюшенко Оксана Анатольевна учитель начальных классов 

15.  Маткина Алла Николаевна учитель начальных классов 

16.  Мануйлова Юлия Евгеньевна педагог-психолог 

17.  Молчанова Майя Рифкатовна учитель информатики 

18.  Николаева Людмила Владимировна   учитель математики 

19.  Носова Елена Владимировна учитель технологии 

20.  Нужных Ирина Хабиевна учитель физики 

21.  Осипова Светлана Ивановна заместитель директора 

22.  Рыбакова Надежда Григорьевна учитель русского языка и литературы 

23.  Стерехова Светлана Геннадьевна учитель физической культуры 

24.  Сухогузова Людмила Евгеньевна учитель начальных классов 

25.  Устюжанина Татьяна Васильевна учитель английского языка 

26.  Уткина Инна Дмитриевна учитель физической культуры 

27.  Хайретдинова Тагъзима Набиулловна учитель биологии 

28.  Харлова Наталья Васильевна учитель начальных классов 

29.  Хатипова Наталья Ивановна учитель русского языка и литературы 

30.  Шаяхметова Фарида Вахитовна учитель русского языка и литературы 

 

 


