
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ПРИКАЗ

21.02.2017 №219-0

г. Мегион

Об организации и проведении турнира по волейболу 
среди команд образовательных учреждений в рамках 
Спартакиады обучающихся образовательных учреждений

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского округа город 
Мегион «Развитие системы образования и молодёжной политики городского округа город Мегион 
на 2014 год и плановый период 2015-2020 годов», на основании приказа департамента социальной 
политики администрации горда Мегиона от 07.02.2017 года №102-0 «Об организации и 
проведении Спартакиады обучающихся образовательных учреждений города Мегиона», 
Положения «О проведении турнира по волейболу среди команд образовательных учреждений в 
рамках Спартакиады обучающихся образовательных учреждений города Мегиона», с целью 
популяризации физической культуры и спорта,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по воспитательной работе О.А. Зубковой:
1.1.Обеспечить условия для проведения городского соревнования по волейболу в рамках 

Спартакиады обучающихся образовательных учреждений города Мегиона с 27.02.2017 года по
02.03.2017 года, на базе МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 
согласно Положению о проведении турнира по волейболу среди команд образовательных 
учреждений в рамках Спартакиады (приложение 1).

1.2.Обеспечить участие учащихся в турнире по волейболу в рамках Спартакиады 
обучающихся образовательных учреждений города Мегиона.

2. Учителю физической культуры С.Г. Стереховой:
2.1.Сформировать группу учащихся для участия в турнире по волейболу согласно 

списочному составу (приложение 2).
2.2. Оформить заявку установленного образца, подписанную и заверенную врачом
2.3.Взять с родителей (законных представителей) письменное согласие на участие 

учащихся в турнире по волейболу в рамках Спартакиады.
3. На учителей физической культуры: С.Г. Стерехову, А.Ф. Бикжанова, А.Н. Кузнецова, 

С.Е. Весновского:
3.1. Возложить ответственность за подготовку учащихся для участия турнире по 

волейболу
3.2. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения турнира по волейболу с 27.02.2017и года по 02.03.2017 года
4. Возложить на заместителя директора по безопасности Колокольцеву Н.И.:
4.1.Персональную ответственность по обеспечению комплексной безопасности во время 

подготовки и проведения турнира по волейболу среди команд образовательных учреждений в 
рамках Спартакиады обучающихся образовательных учреждений города Мегиона



4.2. Обеспечить контроль прохождения медицинской комиссии, представители должны 
иметь: именные заявки, установленной формы, заверенные врачом и оригинал договора о 
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.

5. Инженеру по ОТ и ТБ Дегтярёвой Г.Е.:
5.1. Ознакомить участников с «Инструкцией по охране труда и технике безопасности при 

проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, баскетбол, волейбол, теннис и 
др.) -  ИОТ -  021 -  2016, о чём сделать запись в журнале проведённых инструкций по ОТ и ТБ.

6. Заведующей учебной части JI.B. Уколовой:
6.1.Скорректировать расписание уроков с 27.02.2017 по 02.03.2017 года согласно 

расписанию игр (приложение 1).
7. Заместителям директора по УВР Е.Г. Игнатовской, Л.Г. Гадевич:
7.1.0рганизовать для участников турнира по волейболу с 27.02.2017 года по 02.03.2017 

года реализацию образовательных программ с применением электронного обучения (в 
соответствии с пунктом 2 статьи 13, с пунктами 1-5 статьи 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»), посредством 
комплексной информационной системы «Сетевой город. Образование».

8.Учителям-предметникам, работающих в данных классах:
8.1.0рганизовать передачу учебной информации (№ упражнений, № задач, примеров, тем, 

других видов заданий) для обучающихся посредством комплексной информационной системы 
«Сетевой город. Образование».

8.2.Осуществить систему оценивания обучающихся по результатам выполненных работ 
через автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование».

8.3.Скорректировать календарно -  тематическое планирование по учебным дисциплинам в 
случае, если в период с 27.02.2017 года по 02.03.2017 года запланированы лабораторная работа, 
изложения, диктанты, и другие виды контроля.

9.Заместителю директора по АХЧ Литвин В.П.:
9.1.Обеспечить комплекс мероприятий по санитарному содержанию помещений и 

территории школы, задействованной в подготовке и проведении турнира по волейболу:
-запас дезинфицирующих средств, для проведения текущей и заключительной 

дезинфекции;
-наличие и использование в помещениях с повышенным риском распространения 

возбудителей инфекций и большим скоплением людей технических средств для обеззараживания 
воздуха ультрафиолетовым бактерицидным излучением и выполнение требований Руководства 
3.5.1904-04 от 04.03.2004 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха в помещениях», исключающих возможное вредное воздействие на 
человека ультрафиолетового бактерицидного излучения;

-организацию уборок спортивного зала после каждой игры, согласно расписанию, 
проветривания спортивного зала.

Ю.Возложить ответственность за исполнение приказа на заместителя директора по 
воспитательной работе О. А. Зубкову.

11. Секретарю ознакомить всех вышеперечисленных лиц с содержанием настоящего приказа 
под роспись в срок до 25.02.2017 года

12.Контроль исполнения приказа возложить на О.А. Зубкову, заместителя директора по 
воспитательной работе.

Директор Е.Н. Тюляева
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