
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

г. Мегион

ПРИКАЗ

13.03.2015 №281-0

Об участии в городской конференции проектных 
работ младших школьников «Юный 
исследователь»

На основании приказа департамента образования и молодёжной политики 
администрации г. Мегиона от 12.03.2015 № 130-0 «Об организации а проведения 
городской конференции проектных работ младших школьников «Юный исследователь» в 
2015 году», в целях дальнейшего развития навыков творческой, исследовательской 
работы обучающихся, развития интеллектуального потенциала школьников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить 03.04.2015 г. для участия в городской конференции проектных 

работ младших школьников (далее — Конференция) команду обучающихся согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Направить учителей, рекомендованных для работы в оргкомитете, 
экспертных комиссиях Конференции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Назначить учителей начальных классов Бикжанову 3. 3., Михалёву А. П. 
руководителями команды обучающихся, ответственными за сопровождение, жизнь и 
здоровье обучающихся в пути следования до места проведения и обратно, а также в 
период проведения Конференции.

4. Провести в срок до 03.04.2015 г. Дегтяревой Г.Е., инженеру го охране труда 
и ТБ, инструктаж о правилах безопасности во время следования к месту проведения 
Конференции и обратно, а также в период проведения Конференции с обучающимися, 
участниками Конференции, подтвердив записью в журнале по ТБ.

5. Скорректировать заведующему учебной частью Уколовой Л. В. расписание 
учебных занятий учителям, принимающих участие в работе в оргкомитета, экспертных 
комиссиях Конференции.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Добрикову Л Т., заместителя 
директора по УВР.

О. Ю. Ермолаева



Приложение 1 
к приказу от 13.03.2015 г. № 281 -О

Заявка на участие в V городской конференции проектных работ млацших 
школьников «Юный исследователь»

№
п/п

Ф.И.О.
учащегося Класс Наименование

проекта
Ф.И.О.

руководителя
1. Любецкая 

Мария Витальевна
За Роль мультфильмов в 

жизни современных 
детей

Михалёва Александра 
Павловна

2. Г артлиб
Ксения Дмитриевна

46 Радуга цветов Бикжанова Земфира 
Зульфаровна

Приложение 2 
к приказу от 13.03.2015 г. № 281 -О

Список педагогов, направляемых для работы в V городской конференции 
проектных работ младших школьников «Юный исследователь»

1. Каменская Светлана Борисовна - член экспертного жюри

2. Кравчук Наталья Валерьевна - член оргкомитета

3. Маткина Алла Николаевна - член экспертного жюри

4. Сухогузова Людмила Евгеньевна - член экспертного жюри

5. Харлова Наталья Васильевна - член экспертного жюри

Л


