
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

27.09.2019 № 490 

Об утверждении состава и рабочих групп административно-

методического совета заместителей директоров по учебной работе  

и административного резерва общеобразовательных организаций города 

Оленегорска с подведомственной территорией в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии с Положением об административно-методическом 

совете заместителей директоров по учебной работе и административного 

резерва общеобразовательных организаций города Оленегорска с 

подведомственной территорией, утвержденным приказом комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 04.10.2018 № 553 «Об административно-методическом совете 

заместителей директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией» п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Утвердить состав административно-методического совета 

заместителей директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций города Оленегорска с подведомственной 

территорией в 2019/2020 учебном году  (далее – Совет) (Приложение 1). 
2. Утвердить состав рабочих групп по подготовке совещаний 

Совета в 2019/2020 учебном году.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заведующего сектором общего образования в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска Машнину И.Р. 

 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                    Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело,14,ИМЦ, шк.4,7,13,21,22 

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 27.09.2019 № 490    

 

 
СОСТАВ 

административно-методического совета заместителей 
директоров по учебной работе и административного резерва 

общеобразовательных организаций города Оленегорска 
с подведомственной территорией в 2019/2020 учебном году 

 
1. Председатель: Гончарова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

2. Заместитель 

председателя: 

Скурстенис Оксана Владимировна, заместитель директора по 

учебной работе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

3. Секретарь:  Столярова Людмила Николаевна, старший методист 

муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» 

Члены Совета: 

4. Артамонова Олеся 

Викторовна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

5. Борисевич Ирина 

Игоревна  

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» 

6. Бугаева Татьяна 

Александровна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» 

7. Викина Оксана 

Владимировна 

учитель начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» 

8. Кулумжанова 

Майра Маратовна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

9. Лампига Оксана 

Андреевна 

заместитель директора по учебной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

10. Никитюк Елена 

Александровна 

учитель русского языка и литературы, учитель английского 

языка Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

11. Мисюкевич 

Наталья 

Викентьевна 

заместитель директора по учебно - воспитательной работе 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

12. Осипова Екатерина 

Владимировна 

 

заместитель директора по учебной работе муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 



13. 
Резник Екатерина 

Яковлевна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

14. 
Столярова Елена 

Сергеевна 

учитель начальных классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

15. Иванова Ольга 

Александровна 

заместитель директора по учебной работе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 

от 27.09.2019 № 490    

 

СОСТАВ 

рабочих групп по подготовке совещаний административно-методического 

совета заместителей директоров по учебной работе и административного 

резерва общеобразовательных организаций города Оленегорска 

с подведомственной территорией в 2019/2020 учебном году  

 

1. Рабочая группа «Организация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или детей – 

инвалидов в условиях современной школы» 

 
№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность  

1. Мисюкевич 

Наталья 

Викентьевна – 

руководитель  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 21» 

заместитель директора 

по учебно - 

воспитательной работе 

2. Викина Оксана 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 7» 

учитель начальных 

классов 

3. Гончарова Елена 

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 7» 

заместитель директора 

по учебной работе 

4. Осипова 

Екатерина 

Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

заместитель директора 

по учебной работе 

5. Борисевич Ирина 

Игоревна  

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 21» 

заместитель директора 

по учебной работе 

 

2. Рабочая группа «Фонды оценочных средств, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения школьников» 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность  

1. Иванова Ольга 

Александровна, 

руководитель 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

заместитель директора 

по учебной работе 

2. Артамонова Олеся 

Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

заместитель директора 

по учебной работе 



школа № 7» 

3. Бугаева Татьяна 

Александровна 
Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 21» 

заместитель директора 

по учебной работе 

4. Никитюк Елена 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 21» 

учитель русского 

языка и литературы, 

учитель английского 

языка 

5. Скурстенис Оксана 

Владимировна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

заместитель директора 

по учебной работе 

6. Кулумжанова 

Майра Маратовна 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

заместитель директора 

по учебной работе 

 

3. Рабочая группа «Муниципальная система оценки качества 

образования. Полномочия, функции общеобразовательных организаций, 

процедуры, инструментарий»  

 
   

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность  

1. Резник Екатерина 

Яковлевна, 

руководитель 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

2. Лампига Оксана 

Андреевна 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

3. Столярова 

Людмила 

Николаевна 

Муниципальное учреждение 

«Информационно – методический центр» 

старший методист 

4. Столярова Елена 

Сергеевна 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

учитель начальных 

классов 

 

 


