
 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением предметов» 
 

shcool3sekret@mail.ru 

http://school3-megion.ru 

 
ИНН 8605027475 КПП 860501001 департамент финансов администрации 

города Мегиона (МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных 

предметов" л/с 080.15.050.1, 080.15.050.2, 080.15.050.3, 080.15.050.4)  

р/с 40701810271693000006 в РКЦ Нижневартовск г .Нижневартовск 

БИК 047169000 ИНН 8605003749 КПП 860501001 

 

628680, ХМАО-Югра,  г. Мегион,  

ул.Нефтяников, 12   

тел.:   (34643)  3-32-17 приемная 

факс:  (34643)  3-30-17 директор 

факс – (34643) 3-37-27 бухгалтерия 

 

 

Исх.№01-81/2070  от  11.12.2018 

Исполняющему обязанности 

директора департамента 

образования и молодежной 

политики  администрации  

города Мегиона 

Метринской Т.Ю. 

 

 

 

 Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» предоставляет информацию о запланированных для 

обучающихся мероприятиях по проведению Новогодних и Рождественских каникул в 

2019 году. 

 

Приложение на 3  листах. 

 

Директор                                                                                                             Е.Н.Тюляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по ВР 

Дектерёва Светлана Валентиновна 

8(34643)3-32-17 



Приложение 

 к письму Депобразования и молодежи Югры 

от «___» __________2018 г. № ____________ 

 

 

Информация 

 о запланированных для обучающихся мероприятиях по проведению 

 Новогодних и Рождественских каникул в 2019 году 

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия.  

Краткое содержание 

Дата (сроки 

проведения) 

График работы 

учреждения/ 

время 

проведения 

мероприятия 

ФИО координатора 

мероприятия, контактный 

тел., e-mail 

Условия посещения 

мероприятия 

(наполняемость зала, 

стоимость билета, 

порядок оплаты) 

Организатор 

мероприятия 

(учреждение),  

адрес проведения 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятия в декабре  

1 Новогодний 

праздник для 

учащихся 1-4 

классов 

27.12.2018 10:00 

11:30 

13:00 

14:30 

 

Дектерёва Светлана 

Валентиновна, 3-32-17; 

shcool3sekret@mail.ru 

 

100 человек  

250 рублей 

МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»,  

г.Мегион, 

ул.Нефтяников, дом 

12 

2 Новогодний 

праздник для  5-7 

классов 

27.12.2018 16:00 Дектерёва Светлана 

Валентиновна, 3-32-17; 

shcool3sekret@mail.ru 

 

200 человек 

бесплатно 

МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»,  

г.Мегион, 

ул.Нефтяников, дом 



3 

 

12 

3 Новогодний 

праздник для  8-11 

классов 

27.12.2018 18:00 Дектерёва Светлана 

Валентиновна, 3-32-17; 

shcool3sekret@mail.ru 

 

200 человек 

бесплатно 

МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»,  

г.Мегион, 

ул.Нефтяников, дом 

12 

       

Мероприятия в январе  

1 Соревнования по 

волейболу. 

Спортивные 

соревнования среди 

учащихся 9-11 

классов 

03.01.2019  12.00 Бикжанов Азамат 

Фарихович 89505248804  

shcool3sekret@mail.ru 

100 человек 

свободный 

МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»,  

г.Мегион, 

ул.Нефтяников, дом 

12 

2 Соревнования по 

баскетболу. 

Спортивные 

соревнования среди 

учащихся 9-11 

классов 

04.01.2019 12.00 Весновский Сергей 

Евгеньевич 89044701682 

shcool3sekret@mail.ru 

100 человек 

свободный 

МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»,  

г.Мегион, 

ул.Нефтяников, дом 

12 

3 Соревнования 

Веселые старты. 

Спортивные 

соревнования среди 

учащихся 1-4 

08.01.2019 12.00 Уткина Инна Дмитриевна 

89090462691  

shcool3sekret@mail.ru 

100 человек 

свободный 

МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»,  



4 

 

классов г.Мегион, 

ул.Нефтяников, дом 

12 

4 Шахматный турнир. 

Соревнования по 

шахматам для 

учащихся 1-11 

классов  

05.01.2019 12.00 Время Ольга Анатольевна  

89825017727 

shcool3sekret@mail.ru 

30 человек 

свободный 

МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов»,  

г.Мегион, 

ул.Нефтяников, дом 

12 

 


