
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 р. п. Чунский 

Чунского района Иркутской области 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
01.09.2018 г.                                                                                                                                        О - 258 

 

О создании рабочей группы по реализации проекта «Введение единого речевого режима в 

МБОУ СОШ № 269 р.п. Чунский  

 

В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642,                              

на основании распоряжения министерства образования Иркутской области «Об утверждении 

перечня площадок» от 07 мая 2018 года № 277 – мр, в соответствии с приказом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 29                          

р.п. Чунский Чунского района Иркутской области «О реализации подпрограммы «Развитие                              

и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка 

международного диалога» в рамках функционирования на базе МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский  

базовой (опорной) площадки» от 11 мая 2018 года № О – 226,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Введение единого речевого режима в 

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский»  в составе: 

– Котвицкая Надежда Петровна, директор;  

 Олейник М.Г., заместитель директора по учебно – воспитательной работе, учитель 

английского языка; 

 Беглякова О.А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе, учитель 

информатики; 

 Емельянович О.А., заместитель директора по учебно – воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы; 

 Алексеева А.П., учитель начальных классов;  

 Мелентьева Е.Г., учитель начальных классов;  

 Панасюгина И.В., учитель начальных классов; 

 Селютина О.Е., учитель начальных классов;  

 Толмачева В.А., учитель начальных классов;  

 Шахабудинова О.Н., учитель начальных классов; 

 Шуринова О.М., учитель начальных классов;  

 Весалаускас М.А., педагог – психолог; 

 Беспалова Н.В., учитель информатики;  

 Власова Е.И. – учитель ИЗО и черчения. 

 Гоцадзе А.Л., учитель истории и обществознания;  

 Кочина С.В., учитель музыки;  

 Минеев А.Г., педагог дополнительного образования;  

 Немочкина З.М., учитель истории и обществознания;  

 Шибанова Ю.А., учитель русского языка и литературы; 

 Шумилова О.Г., учитель русского языка и литературы; 

 Шогина И.В., учитель английского языка.  

2. Назначить руководителем рабочей группы Олейник М.Г., заместителя директора                                    

по учебно-воспитательной работе.  

 

Директор МБОУ СОШ № 29 р. п. Чунский                                                                     Н.П. Котвицкая 


