
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 
 

ПРИКАЗ 

22.11.2021                                                                                                                 № 84 

 

Об итогах проведения онлайн-проекта «Когда мои друзья со мной!»  

для обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций 

 

В соответствии с приказом муниципального учреждения «Информационно-

методический центр»  от 25.10.2021 № 71 «О проведении онлайн-проекта «Когда 

мои друзья со мной!» для обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций» в период с 1 по 7 ноября 2021 года был 

проведен вышеназванный онлайн - проект. 

В онлайн-проекте «Когда мои друзья со мной!» приняли участие 165 

учащихся 1-4 классов всех муниципальных общеобразовательных организаций. 

Участники проекта разместили в тематической группе в социальной сети 

«Вконтакте» фото, рисунки, видео, которые раскрывали сущность понятия 

«дружба», определяли роль друга в нашей жизни.  

Наибольшую активность проявили учащиеся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» 

(76 чел.) и Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21» (42 чел.). 

На основании материалов, представленных координатором проекта,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить сертификатами муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» (далее - МУ «ИМЦ») участников онлайн-проекта «Когда мои 

друзья со мной!» (далее - онлайн-проект). 

2. Наградить дипломами МУ «ИМЦ» учителей начальных классов, принявших 

активное участие в онлайн-проекте: 

- Бучуменскую  Татьяну Ивановну, учителя начальных классов  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»;  

- Белоусову Ирину Валерьевну, учителя начальных классов  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»;  

- Ибрагимову  Сабину  Мирзаевну,  учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7»; 



- Москаленко Татьяну Викторовну,  учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21»; 

- Поддубную Инну Анатольевну,  учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7»; 

- Шавлюга Елену Александровну, учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7».  

3. Приказ МУ «ИМЦ» от 25.10.2021 № 71 «О проведении онлайн-проекта 

«Когда мои друзья со мной!» для обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций» считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н.  

 

 

Директор                                                                                                  О.А. Соболева                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.7-ИМЦ, МОО № 4,7,13,21,22 

 


