
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

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

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.03.2019                                           №268-О 

 

г. Мегион 

 

Об участии в городском конкурсе чтецов на иностранных языках 

 

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Мегиона от 26.02.2019 №108-О «Об организации и проведении конкурса чтецов на 

иностранных языках», в целях развития интереса к культуре стран изучаемых языков, развития 

творческой инициативы обучающихся, в соответствии с планом работы городского методического 

объединения учителей иностранных языков, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить 05 марта 2019 года в 14:00 ч в МБОУ «СОШ №4»: 

1.1.  Команду обучающихся для участия в городском конкурсе чтецов на иностранных 

языках (приложение); 

1.2.  Учителя английского языка Айнуллину Л.Р. для работы в составе жюри городского 

конкурса чтецов; 

1.3.  Учителя английского языка Дунайчик И.С. в качестве сопровождающего команды 

обучающихся, участников городского конкурса чтецов. 

2. Освободить от занятий 05 марта 2019 года обучающихся Перфецкую Арину – 4б класс, 

Махову Варвару – 4в класс, Зайцеву Ангелину – 4в класс для участия в городском конкурсе 

чтецов на иностранных языках.  

3. Провести инженеру по охране труда и ТБ Измайлову А.Л. инструктажи о правилах 

безопасности во время следования к месту проведения конкурса  и обратно, а также в период 

проведения конкурса с обучающимися, участниками конкурса, подтвердив записью в журнале по 

ТБ.  

4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на период доставки 

обучающейся к месту проведения городского конкурса чтецов и время его проведения на учителя 

английского языка Дунайчик И.С. 

5. Возложить ответственность за исполнение приказа на методиста Устюжанину Т.В. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора по МР 

Осипову С.И. 

 

Директор                                                                                             Е.Н. Тюляева 

В дело №01-10 за 2019 г. 

заместитель директора по МР 

1-ОТ и ТБ 

Секретарь Жакова А.Ю. 

01.03.2019 

 

Проект приказа подготовила: Устюжанина Т.В., методист 

 

 



Приложение   

к приказу МБОУ «СОШ №3  

с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

от 01.03.2019 №268-О    

 

 

СПИСОК 

 участников городского конкурса чтецов на иностранных языках  

05 марта 2019 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Класс 

Ф.И.О. учителя,  

подготовившего участника 

1 Перфецкая Арина 4б Устюжанина Т.В. 

2 Махова Варвара 4в Локтева Р.Ш.  

3 Зайцева Ангелина 4в Локтева Р.Ш. 

4 Царева Анастасия 5а Устюжанина Т.В. 

5 Кийко Артём 7в Айнуллина Л.Р. 

6 Волик Влада 8б Устюжанина Т.В. 

7 Олейникова Ольга 10б Устюжанина Т.В. 

 


