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Дана Мидони Олесе Степановне, учителю информатики ЛГ МАОУ < COI I I N4> , в
том. что она с течение 20152016, 20162017 учебньж годов выполняла функции
модератора саЙта школы School4lmg.ucoz.ru, обеспечивм открытость деятельности
образовательной организации, связь школы

с потребителями образовательных услуг

городской общественностью.
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В соответствии с ПоI ож ениеN{ об управ] ении образования и Nloro,feж Htlll
по:lитикн адNrинистрации горо.] а Лангепаса. во испо.iI нение п_] ана ь{ ероприятI lI l
подпрогра\ lI !{ ы (ГороJскм инфорrtационнм образовате] ьная среда, це:lевоЙ програ\ t\ ,ы
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