
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9» 
 

ПРИКАЗ 
 
 

20.02.2019  № 74 
 

     

Об участии в Спартакиаде учащихся допризывного возраста   

 

      Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

16.11.2012 №3269 «Об организации и проведении в городе Нефтеюганске 

мероприятий, направленных на подготовку граждан Российской Федерации к 

военной службе», приказа Департамента образования и молодежной 

политики администрации города Нефтеюганска от 14.02.2019 «О проведении 

спартакиады учащихся допризывного возраста», в целях пропаганды 

здорового образа жизни, совершенствования физического развития учащихся 

допризывного возраста, приказываю: 

     1.Принять участие в Спартакиаде учащихся допризывного возраста (далее 

- Спартакиада) на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (Нефтеюганское 

отделение ВВП ОД «ЮНАРМИЯ») в период с 18.02.2019 года по 22.02.2019 

года учащимся 9-10 классов в количестве 8 человек (согласно приложению 

1). 

     2.Косолапову Оксану Николаевну, классного руководителя 9б класса, 

Алехину Надежду Григорьевну, классного руководителя 9г класса, Каримову 

Зульфию Исламнуровну, классного руководителя 10а класса, Омельчака 

Сергея Евгеньевича, классного руководителя 10б класса, назначить 

ответственными: 

2.1.За оповещение родителей (законных представителей) о дате, времени и  

месте проведения Спартакиады; 

2.3.За проведение инструктажа с учащимися по технике безопасности, по 

соблюдению правил дорожного движения с записью в журнале 

инструктажей. 

     3.Омельчака Сергея Евгеньевича, преподавателя-организатора ОБЖ, 

назначить ответственным: 

3.1.За оповещение учащихся о дате, времени и месте проведения 

Спартакиады; 

3.2.За жизнь, здоровье и безопасность учащихся во время пути и во время 

проведения Спартакиады. 



     4.Сулеймановой Татьяне Александровне, педагогу-организатору, 

ответственному за организацию горячего питания, осуществить питание 

участников Спартакиады по дополнительному графику. 

     5.Субхангуловой Зульфие Махмутовне, заместителю директора, 

осуществить замену уроков основного работника в связи с сопровождением и 

участием учащихся в Спартакиаде. 

     6.Контроль за исполнением приказа возложить на Зеленую Любовь 

Михайловну, заместителя директора. 

 

Директор                                                                    И.Е.Сергеева 

 

 

 

С  приказом  ознакомлены:  

Зеленая Л.М. 

Субхангулова З.М. 

Омельчак С.Е. 

Сулейманова Т.А. 

Косолапова О.Н. 

Алехина Н.Г. 

Каримова З.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.М.Зеленая 

256551 

В  дело  01/01-06 



Приложение 1 

                                                                                  к приказу от 20.02.2019  № 74 

 

Список участников Спартакиады: 

1. Усманова Алсу, учащаяся 10б класса; 

2. Жунусова Дарья, учащаяся 10б класса; 

3. Саблина Елена, учащаяся 11а класса; 

4. Акулов Лев, учащийся 10а класса; 

5. Асадуллин Рафаэль, учащийся 10б класса; 

6. Нелаев Данил, учащийся 10б класса; 

7. Окунев Егор, учащийся 9г класса; 

8. Чагочкин Матвей, учащийся 9б класса. 

                                                                                 

 


