
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

15 марта 2019г.           №343-О 

 

г.Мегион 

 

Об организации и проведении конкурса по ведению портфолио 

учащимися 9-х классов в 2018-2019 учебном году 

 

На основании постановления Правительства ХМАО-Югры от 09 августа 2013 года № 303-п 

«О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения», плана работы школы на 2018-2019 учебный год, приказа 

образовательного учреждения от 16 октября 2018 года № 1123-О «Об организации работы по 

ведению портфолио в 2018-2019 учебном году», в целях содействия по формированию у учащихся 

развития способностей самостоятельно оценивать свои учебные и внеучебные достижения в 

процессе получения образования, привития навыков планирования и постановки целей, 

предварительного выбора дальнейшего пути самоопределения учащихся, формирования 

индивидуальной траектории развития, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс по ведению портфолио (далее Конкурс) учащимися 9-х классов в 

период с 15 по 19 апреля 2019 года согласно графику (приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии Конкурса (приложение 2). 

3. Обеспечить классным руководителям 9-х классов: 

3.1. ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) с местом и 

временем проведения Конкурса; 

3.2. участие учащихся в Конкурсе согласно критериям Положения, утверждённого 

постановлением Правительства ХМАО-Югры от 09 августа 2013 года № 303-п (официальный сайт 

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов», раздел «Приём в школу»). 

4. Подготовить секретарю комиссии Конкурса аналитическую справку и проект приказа 

об итогах Конкурса в срок до 22 апреля 2019 года. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор           Е.Н. Тюляева 

 
С приказом  ознакомлен(ы):  

Гадевич Л.Г.   _______________ 

Городецкая С.Н.  _______________ 

Дектерёва С.В.  _______________ 

Колокольцева Н.И.  _______________ 

Литвинова И.П.  _______________ 

Мануйлова Ю.Е.  _______________ 

Молчанова М.Р.  _______________ 

Осипова С.И.  _______________ 

Рыбакова Н.Г. _______________ 

Хажеева Р.А.  _______________ 

 



Приложение 1 к приказу  

от 15.03.2019 № 343-О 

 

График  

проведения конкурса по ведению портфолио учащимися 9-х классов  

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Класс Место 

проведения 

Время 

проведения 

1 15.04.2019 9б Актовый зал 12.20 

2 16.04.2019 9в Актовый зал 13.10 

3 17.04.2019 9а Актовый зал 11.35 

4 18.04.2019 9г Актовый зал 12.30 

5 19.04.2019  Резервный день Актовый зал 12.30 
 

 

Приложение 2 к приказу  

от 15.03.2019 № 343-О 

 

Состав комиссии Конкурса 

1. Тюляева Е.Н. – директор, председатель комиссии Конкурса 

2. Игнатовская Е.Г. – заместитель директора по УВР, секретарь комиссии Конкурса 

3. Гадевич Л.Г. – заместитель директора по УВР 

4. Дектерёва С.В. – заместитель директора по ВР 

5. Колокольцева Н.И. – заместитель директора по комплексной безопасности 

6. Осипова С.И. – заместитель директора по МР 

7. Хажеева Р.А. – педагог-психолог 

8. Мануйлова Ю.Е. – педагог-психолог 

9. Молчанова М.Р. – классный руководитель 9а класса 

10. Рыбакова Н.Г. – классный руководитель 9б класса 

11. Литвинова И.П. – классный руководитель 9в класса 

12. Городецкая С.Н. – классный руководитель 9г класса 

 


