
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.11.2017                                                                                  №1355-О 

 

г.Мегион 

 

 

Об участии  в  городской деловой 

 игре «Старт к успеху 

 

На основании Положения о проведении городской деловой игры «Старт к успеху»  среди 

учащихся 4-х классов, с целью формирования умения решать творческие задачи, планировать 

свою деятельность; самостоятельно разрабатывать этапы проектной деятельности; анализировать 

свою деятельность на различных этапах проекта, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Методисту начальной школы Харловой Н.В.: 

1.1. Обеспечить участие команды школы в городской деловой  игре «Старт к успеху» 

01.12.2017 с 11.00 до 15.30 в МАОУ №5 «Гимназия». 

1.2.Подать  заявку на участие в игре  в срок до 29.11.2017 года, согласно приложению 1.  

2. Учителю начальных классов Бикжановой З.З. и педагогу дополнительного образования 

Каменской С.Б.: 

2.1. Принять участие в работе жюри городской деловой игры «Старт к успеху» 01.12.2017 с 

11.00 до 15.30 в МАОУ №5 «Гимназия». 

3. Классным руководителям Сухогузовой Л.Е., Харловой Н.В., педагогу дополнительного 

образования Каменской С.Б.: 

3.1. Обеспечить  сохранность жизни и здоровья, учащихся во время проведения городской 

деловой игры «Старт к успеху» 01.12.2017 с 11.00 до 15.30 в МАОУ №5 «Гимназия», а также во 

время следования до места проведения и обратно. 

3.2. Взять согласие родителей (законных представителей) на участие в городской деловой 

игры «Старт к успеху» 01.12.2017 с 11.00 до 15.30 в МАОУ №5 «Гимназия» в срок до 29.11.2017. 

4. Инженеру по ОТ и ТБ Дегтяревой Г.Е.: 

4.1. Ознакомить участников конкурса с «Инструкцией по охране труда   при проведении 

массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов и др.) – ИОТ – 024 – 2016, о чём сделать 

запись в журнале проведённых инструкций по ОТ и ТБ ».   

5.Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе  Дектерёву С.В. 

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                  Е.Н.Тюляева 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 28.11.2017 №1355-О  

ЗАЯВКА 

на участие в городской деловой игре «Старт к успеху» 

учащихся 4-х классов МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

в 2017/2018 учебном году 

Название 

команды  

Наименовани

е 

образователь

ного 

учреждения 

Класс Ф.И. учащегося 

(И.п.) 

Ф.И. учащегося 

(Д.п.) 

Ф.И.О. учителя 

(И.п.), 

ответственного за 

подготовку 

команды к Игре, 

контактный номер 

телефона 

«Юные 

патриоты» 

МБОУ 

«СОШ №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

4б 

4б 

4а 

4б 

4б 

4а 

 

Аминева Альбина 

Валиев Радмир 

Власова 

Анастасия 

Кучинская София 

Никулина Арина 

Федотова Арина 

Аминевой Альбине 

Валиеву Радмиру 

Власовой 

Анастасии 

Кучинской Софии 

Никулиной Арине 

Федотовой Арине 

Харлова Наталья 

Васильевна 

Сухогузова 

Людмила 

Евгеньевна 

 


