
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05.04.2016                                                                   № 371-О 

 

 

г.Мегион 

 

 

О проведении XIII окружного физико-математического  

турнира среди учащихся 9-х классов образовательных  

учреждений города Мегиона в 2015-2016 учебном году 

 

 

На основании приказа департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Мегиона от 31.03.2016 № 152-О «О проведении физико-

математического турнира среди обучающихся 9-х классов образовательных 

учреждений в 2015-2016 учебном году», с целью выявления одаренной учащейся 

молодежи, формирования устойчивого интереса к точным наукам и развития 

творческих способностей у учащихся общеобразовательных учреждений, повышения 

общего уровня олимпиадной подготовки школьников, создания необходимых условий 

для поддержки одарённых детей, активизации внеклассной работы по предметам, 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 10 апреля 2016 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» в рамках XIII окружного физико-математического турнира для учащихся 

9-х классов образовательных учреждений города Мегиона городской турнир (далее 

Турнир) по учебным предметам математика, физика. 

2. Довести классному руководителю Качапкиной Г.Н. (9ф-м класс) до 

сведения участников Турнира и их родителей (законных представителей) информацию 

согласно приложению 1.  

3. Назначить ответственным за формирование группы участников Турнира 

учителя математики Качапкину Г.Н. 

4. Составить классному руководителю 9ф-м класса информацию об 

участниках Турнира по форме (приложение 2) и сдать в срок до 09 апреля 2016 года в 

учебную часть (кабинет № 220). 

5. Обеспечить классному руководителю 9ф-м класса участие 

старшеклассников в Турнире согласно поданной заявке. 

6. Назначить ответственным за организацию и проведение Турнира 

заместителя директора по УВР Игнатовскую Е.Г.  

7. Назначить руководителем команды обучающихся 9-х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов» учителя математики Качапкину Г.Н. 

8. Возложить ответственность за сопровождение, жизнь и здоровье 

школьников в пути следования к месту проведения Турнира и обратно, а также в 

период проведения Турнира, на руководителя команды Качапкину Г.Н. 



9. Обеспечить беспрепятственный вход в здание школы 10 апреля 2016 

года участникам Турнира согласно списку (приложение 3). 

10. Считать 10 апреля 2016 года рабочим днём заместителю директора по 

УВР Игнатовской Е.Г., учителям математики Качапкиной Г.Н., Уколовой Л.В. по 

согласованию с педагогичскими работниками. 

11. Включить заместителю директора по УВР Игнатовской Е.Г. количество 

рабочего времени в табель учёта работы в выходные и праздничные дни 

педагогическим работникам согласно приложению 4. 

12. Произвести бухгалтерии оплату в двойном размере на основании 

Трудового Кодекса РФ ст.153 за работу в выходной день заместителю директора по 

УВР Игнатовской Е.Г., учителям математики Качапкиной Г.Н., Уколовой Л.В. 

13. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя директора по 

УВР Игнатовскую Е.Г.  

 

 

Директор:                                                                       О.А. Зубкова 
 



Проект приказа подготовил (а):  

заместитель директора по УВР Игнатовская Е.Г. 

 

 

Рассылка: 

1 – 01-10; 

1 – УВР; 

1 – бухгалтерия; 

1 – АХЧ; 

1 – ОК; 

1 – информационный стенд. 

 

 

 

С приказом  ознакомлены:  

 

Качапкина Г.Н. _______________ 

Литвин В.П.   ______________ 

Мангилева С.В  _______________ 

Устинова Р.А.  ______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 05.04.2016 № 371-О 

 

 

Организация и проведение физико-математического турнира  

среди учащихся 9-х классов  

образовательных учреждений города Мегиона 

 

Дата День 

недели 

Время 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Мероприя

тие 

Ответственны

й 

Организатор в 

аудитории 

10.04.2016 Воскресе

нье 

10.00-

14.00 

МБОУ 

«СОШ № 3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

каб. 

№308,309,310 

Проведени

е физико-

математич

еского 

турнира  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Игнатовская 

Е.Г. 

 

Преподаватель 

Югорского 

физико-

математического 

лицея-интерната 

Ню В. 

 
 

 

 

 

 

Приложение 2  

к приказу от 05.04.2016 № 371-О 

 

Список учащихся  

МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» - участников 

Югорского физико-математического турнира 2016 года 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. обучающегося Класс Ф.И.О. учителя 

1.  

В РАБОТЕ!!! 

9ф-м Качапкина Г.Н, учитель 

математики 
2.  

 

9ф-м Качапкина Г.Н, учитель 

математики 
3.   9ф-м Качапкина Г.Н, учитель 

математики 
4.   9ф-м Качапкина Г.Н, учитель 

математики 
5.   9ф-м Качапкина Г.Н, учитель 

математики 
 

 

 



Приложение 3  

к приказу от 05.04.2016 № 371-О 

 

 

Список участников Турнира 

10 апреля 2016 года 

 

1. Состав организационного комитета – согласно приложению 1 приказа 

департамента образования и молодёжной политики администрации города Мегиона от 

31.03.2016 № 152-О «О проведении физико-математического турнира среди 

обучающихся 9-х классов образовательных учреждений в 2015-2016 учебном году». 

2. Состав старшеклассников с сопровождающими – согласно заявке к приказу 

департамента образования и молодёжной политики администрации города Мегиона от 

31.03.2016 № 152-О «О проведении физико-математического турнира среди 

обучающихся 9-х классов образовательных учреждений в 2015-2016 учебном году». 

3. Преподаватель Югорского физико-математического лицея-интерната Ню В. 
 

 

 

 

Приложение 4  

к приказу от 05.04.2016 № 371-О 

 

 

Количество рабочего времени педагогических работников 

в выходные и праздничные дни  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Должность  Дата  Число часов  Примечание  

1 Игнатовская Е.Г. Заместитель 

директора 

10.04.2016 6 Время 

работы 

09.00-15.00 

2 Качапкина Г.Н. Учитель 

математики 

10.04.2016 4 Время 

работы 

10.00-14.00 

3 Уколова Л.В. Учитель 

математики 

10.04.2016 4 Время 

работы 

10.00-14.00 

 


