
МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки РФ А.Г.Котельниковой» 

 

Приказ  

19.04.2019                                                                                                            № 

 

О создании рабочей группы  

по оздоровлению, отдыху и занятости  

детей и подростков МБОУ «Юсьвинская 

 средняя общеобразовательная школа имени  

народной артистки А.Г. Котельниковой 

 

 

 В целях организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки А.Г. Котельниковой» в 2019 году, а также в целях 

создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития и занятости детей, обеспечения их безопасности в 

каникулярный период  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать рабочую группу МБОУ «Юсьвинская средняя 

общеобразовательная школа имени народной артистки А.Г. 

Котельниковой». 

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

  

Директор школы                                                          С.Н. Щербаков 

                                 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждено»  

приказом директора МБОУ «Юсьвинская  

средняя общеобразовательная школа» 

от 19.04.2019  

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы  по оздоровлению, отдыху и занятости  

детей и подростков МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная 

школа имени народной артистки А.Г. Котельниковой» 

 

 

Щербаков Сергей Николаевич – директор МБОУ «Юсьвинская средняя 

общеобразовательная школа имени народной артистки А.Г. Котельниковой» 

 

Боталова Наталия Олеговна – заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки А.Г. Котельниковой» 

 

Гагарина Марина Николаевна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе на первой ступени МБОУ «Юсьвинская средняя 

общеобразовательная школа имени народной артистки А.Г. Котельниковой» 

 

Трубинова Наталья Александровна – главный бухгалтер МБОУ «Юсьвинская 

средняя общеобразовательная школа имени народной артистки А.Г. 

Котельниковой» МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки А.Г. Котельниковой» 

 

Сторожева Ирина Геннадьевна – начальник лагеря труда и отдыха МБОУ 

«Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки 

А.Г. Котельниковой» 

 

Мехоношина Надежда Васильевна – начальник профильного лагеря 

«Истоки»  МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени 

народной артистки А.Г. Котельниковой» 

 

Баяндина Мария Степановна – начальник лагеря дневного пребывания 

«Площадка» МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки А.Г. Котельниковой» 

 

Голдобина Любовь Михайловна – начальник лагеря дневного пребывания 

«Площадка» МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа 

имени народной артистки А.Г. Котельниковой» 
 


