
ИНН 3849014640, КПП 3849901001, ОКПО 02106263

    « 17»  декабря 2020 г.  

Об итогах проведения Региональной

викторины для обучающихся 8 

«Диалог с компьютером –

 

 На основании приказа 

«О проведении  региональной викторины «Диалог с компьютером 

10 декабря 2020 г.  РМО учителей информатики Боханского района

деятельности сетевого предметного сообщества «Информатика» Профессионального 

педагогического объединения Иркутской области,  

обучающихся 8 – 9 класс

информатики на базе МБОУ «Боханская СОШ № 1» Боханского района Иркутской 

области – координационно 

 На основании вышеизложенного

 

    

1.Утвердить протоколы 

«Диалог с компьютером 

обучающихся (Приложение 1)

2. Объявить благодарность  руководителям, подготовивших

региональной викторины для о

3. Объявить благодарность 

обучающихся 8 – 9 классов «Диалог с компьютером 

- Коняеву Ивану Ионовичу

- Бахматовой Полине Федоровне, заместителю директора 

СОШ №1»; 

- Кабановой Елене Григорьевне

- Вихровой Наталье Николаевне, председателю сетевого предметного сообщества 

«Информатика» ППО Иркутской

Ангарска; 

- Хабибулиной Марине Михайловне, руководителю РМО учителей информатики, 

учителю  информатики МБОУ «Боханская СОШ №1»;

- Мутиной Елене Харисовне, учителю математики и ин

№2; 

- Чаплыгиной Елене Владимировне, учителю  информатики МБОУ «Олонская СОШ».

4. Контроль за исполнением  данного приказа возложить на методиста 

«Боханский район» Кабанову Е.Г.

 

Начальник :

Муниципальное казённое учреждение 

«Управление образования»  
 муниципального образования 

«Боханский район» 

(МКУ УО МО «Боханский район») 

ИНН 3849014640, КПП 3849901001, ОКПО 02106263

ПРИКАЗ 

       

Региональной 

викторины для обучающихся 8 -9 классов 

– 2020 г.» 

На основании приказа МКУ УО МО «Боханский район» от 1 декабря 2020 г. № 162

региональной викторины «Диалог с компьютером 

декабря 2020 г.  РМО учителей информатики Боханского района

деятельности сетевого предметного сообщества «Информатика» Профессионального 

педагогического объединения Иркутской области,  провели Региональную  викторину  для 

9 классов  «Диалог с компьютером - 2020», посвященную Дню 

информатики на базе МБОУ «Боханская СОШ № 1» Боханского района Иркутской 

координационно – организационной площадки 

На основании вышеизложенного 

   ПРИКАЗЫВАЮ:  

  Региональной викторины для обучающихся 8 

«Диалог с компьютером -2020» и признать победителями и призёрами 

обучающихся (Приложение 1) 

Объявить благодарность  руководителям, подготовивших  победителей и призёров 

региональной викторины для обучающихся 8 – 9 классов «Диалог с компьютером 

3. Объявить благодарность  организаторам и жюри Региональной викторины для 

9 классов «Диалог с компьютером -2020»: 

Коняеву Ивану Ионовичу, директору МБОУ «Боханская СОШ № 1»;

Бахматовой Полине Федоровне, заместителю директора по НМР МБОУ «Боханская 

Кабановой Елене Григорьевне, методисту МКУ УО МО «Боханский район»

Вихровой Наталье Николаевне, председателю сетевого предметного сообщества 

«Информатика» ППО Иркутской области, учителю информатики МБОУ «СОШ 

Хабибулиной Марине Михайловне, руководителю РМО учителей информатики, 

рматики МБОУ «Боханская СОШ №1»; 

Мутиной Елене Харисовне, учителю математики и информатики МБОУ Боханская СОШ 

Чаплыгиной Елене Владимировне, учителю  информатики МБОУ «Олонская СОШ».

. Контроль за исполнением  данного приказа возложить на методиста 

Кабанову Е.Г. 

:     Л.С. Буяева
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   № 172 

МКУ УО МО «Боханский район» от 1 декабря 2020 г. № 162 

региональной викторины «Диалог с компьютером - 2020»»  в период с 9 – 

декабря 2020 г.  РМО учителей информатики Боханского района в рамках  

деятельности сетевого предметного сообщества «Информатика» Профессионального 

провели Региональную  викторину  для 

2020», посвященную Дню 

информатики на базе МБОУ «Боханская СОШ № 1» Боханского района Иркутской 

льной викторины для обучающихся 8 – 9 классов 

и призёрами следующих 

победителей и призёров 

9 классов «Диалог с компьютером – 2020»    

Региональной викторины для 

, директору МБОУ «Боханская СОШ № 1»; 

по НМР МБОУ «Боханская 

«Боханский район»; 

Вихровой Наталье Николаевне, председателю сетевого предметного сообщества 

области, учителю информатики МБОУ «СОШ № 15» г. 

Хабибулиной Марине Михайловне, руководителю РМО учителей информатики, 

форматики МБОУ Боханская СОШ 

Чаплыгиной Елене Владимировне, учителю  информатики МБОУ «Олонская СОШ». 

. Контроль за исполнением  данного приказа возложить на методиста МКУ УО МО 

Л.С. Буяева 


	«Управление образования» 
	муниципального образования



