
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

13.03.2017 ■ ■ № 293-0

г. Мегион

Об участи в городских соревнованиях 
по лыжным гонкам (эстафете)

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 городских соревнованиях по лыжным гонкам (эстафета) среди 
обучающихся общеобразовательных школ города Мегиона», с целью популяризации физической 
культуры и спорта,

• •
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по воспитательной работе Зубковой О.А.:
1.1. Обеспечить участие учащихся в городских соревнованиях по лыжным гонкам в 

рамках Спартакиады обучающихся образовательных учреждений города Мегиона 17-18 марта 
2017 года в 10.00 часов. Место проведения: лыжная трасса МБОУ «СОШ №4», согласно 
Положению о проведении ту'рнира по волейболу среди команд образовательных учреждений в 
рамках Спартакиады, утвержденный приказом департамента социальной политики администрации 
горда Мегиона от 07.02.2017 года №102-0 «Об организации и проведении Спартакиады 
обучающихся образовательных учреждений города Мегиона» (приложение 1). •

2. Руководителю МО физической культуры Стереховой С.Г.:
2.1. Сформировать группу учащихся для участия в городских соревнованиях по.лыжным 

гонкам 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 городских соревнованиях по лыжным гонкам в рамках Спартакиады.
3. На учителей физической культуры: А.Ф. Бикжанова, А.Н. Кузнецова:
3.1. Возложить ответственность за подготовку учащихся для участия в городских 

соревнованиях по лыжным гонкам.
3 .2 . Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения .соревнований (эстафете) с 17 по 18 марта 2017 года, а так же во время следования до- 
места проведения соревнований и обратно.

4. Возложить па заместителя директора по безопасности Колокольцеву П.П.:
4 . 1. Персональную ответственность по обеспечению комплексной безопасности во время 

подготовки и проведения соревнований по лыжным гонкам среди команд образовательных 
учреждений в рамках Спартакиады обучающихся образовательных учреждений города Мегиона.

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. Заместителям директора по УВР Е.Г. Игнатовской, Л.Г. Гадевич:
6.1. Организовать для участников соревнований по лыжным гонкам (эстафете) с 

17.03.2Q17 года по 18.03:2017 года реализацию образовательных программ е применением 
электронного обучения (в соответствии с' пунктом 2 статьи 13, с пунктами 1-5 статьи 16

-Федерального. закона Российской Федерации от 29.12.2012 Я2273-Ф3 «Сб образовании в 
Российской Федерации»), посредством комплексной информационной системы «Сетевой город. 
Образование».

7. Учителям-предметникам, работающих в данных классах:
7.1. Организовать передачу учебной информации (№ упражнений, № задач, примеров, 

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

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

7.3. Скорректировать к.алендарно -  тематическое планирование по учебным дисциплинам 
в случае, если в период с 17.03.2017 года по 18.03.2017 года запланированы лабораторная, работа, 
изложения, диктанты, и дру1 ие .виды контроля.

8. Возложить ответственность за исполнение приказа на' заместителя директора по 
воспитательной работе О.А. Зубкову. . -

9. Контроль исполнения прик-аза возложить на О.А. Зубкову, заместителя директора по 
воспитательной работе.

Исполняющий обязанности директора В.П. Есина



Приложение №2 
к приказу от 13.03.2017 № 293-0

Списочный состав
участников соревнований по лыжным гонкам (эстафете; В рамках Спартакиады 

. с 17.03.2017 по 18:03.2017 года
1 Бирюков Антон Владиславович 5а . .
2 Зубро Богдан Анатольевич 6а
3 Иванов Кирилл Николаевич 6в .
4 Алиева Карина Ймамовна 5а
5 Хращевский Николай Анатольевич 66
6 Легашова Вероника Сергеевна 66
7 Андреев Роман Андреевич 76
8 Никитин Никита Александрович 76
9 Бернгард Анастасия Олеговна 8х/б
10 Шарипова Дениза Марселевна 8к '
11 Скрипкин Артем Сергеевич 116
12 Апостолов Георгий Вадимович 11 с/э
13 Насырова Эльвина Азатовна 11 с/э
14 Корсакова Виктория Олеговна 11а


