
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

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

 

ПРИКАЗ 

 

12 апреля 2019 г.                                                                      №473-О 

 

г.Мегион 

 

 

Об участии в мероприятии в МАУ «Дворец искусств» 

 

На основании письма МБУ «Центральная библиотечная система» от 11.04.2019 № 324, с 

целью исполнения постановлений территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в городе Мегионе, сплочения классного коллектива, создания условий для 

раскрытия творческих способностей учащихся,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Методисту начальной школы Добриковой Л.Р.: 

1.1. Обеспечить участие учащихся 2а,2г,3в,3г,4в,9г классов в церемонии награждения 

победителей городского смотра-конкурса чтецов «К живым огням родного очага в МАУ «Дворец 

искусств» 17.04.2019 в 10.00 часов. 

2. Классным руководителям 2а, 2г класса Димовой М.Ю., Беляевой Л.М.: 

2.1. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей во время проведения церемонии 

награждения победителей городского смотра-конкурса чтецов «К живым огням родного очага 

МАУ «Дворец искусств» 17.04.2019 в 10.00 часов, сопровождения до места проведения 

мероприятия и обратно, согласно списку (приложение 1). 

3. Инженеру по ОТ и ТБ Измайлову А.Л.: 

3.1.  Провести инструктаж при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, 

концертов, фестивалей, слётов, брейн – рингов и др.) ИОТ – 024 – 2016,  о чём произвести запись в 

журнале регистрации охраны труда.  

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе  Дектерёву С.В. 

 

Директор                                                                                                Е.Н.Тюляева  

  



Приложение 1  

к приказу от 12.04.2019 №473-О 

Список 

участников мероприятия в МАУ «Дворец искусств» 17.04.2019 в 10.00 часов 

 

1. Плузян Ания 9-г кл 1место  

2. Махова Варвара  4-в кл. 2 место  

3. Тагиров Башир 3-в кл 1 место 

4. Дементьянов Саша 3-в кл 3 место 

5. Горбачева Мария 3-в кл 3 место 

6. Булатова Лиза 2-г кл  Приз зрительских симпатий 

7. Рафикова Карина 2-а кл 2 место 

8. Васильев Ярослав 2-а кл Приз зрительских симпатий 

9. Байгундина Аделина 4-г кл Приз зрительских симпатий 

10. Ануфриева Ольга 4-г кл Приз зрительских симпатий. 

 


