
Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

 
ПРИКАЗ 

24.09.2018 г № _488-0 
 

пгт. Пойковский 

 

Об организации и проведении районного конкурса обучающихся образовательных 

учреждений Нефтеюганского района «Ученик года – 2018» 

 

Во исполнение муниципальной программы «Образование 21 века на 2014-2020 

годы», утвержденной постановлением администрации района от 09.09.2013 № 2366-па 

(в редакции от 14.09.2016 № 1424-па-нпа), на основании приказа Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 18.09.2017 № 694-О 

«О проведении районного Конкурса учащихся образовательных учреждений 

Нефтеюганского района «Ученик года – 2018», с целью создания единого 

пространства общения и обмена опытом, выявления и поддержки талантливых, 

творческих детей, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести районный конкурс «Ученик года-2018» 25.10.2018 г. в актовом зале 

школы. 

2. Заместителю директора Бородко Н.В. направить заявку для участия в районном 

конкурсе «Ученик года - 2018» в отдел дополнительного образования и 

воспитательной работы специалисту - эксперту Ю.Н. Киселевой в срок до 5 

октября 2018 года. 

3. Заместителям директора Певченко Е.Е., Ежовой Л.В. обеспечить прием гостей  

и дежурство педагогического персонала во время проведения мероприятия. 

4. Назначить ответственными за: 

- оформление актового зала, 2 этажа и фойе школы: учителя технологии 
 Соколову О.А., работника школы Полежай И.Б., педагога – организатора Жаркову 

И.Н., руководителей школьных методических объединений Шарафутдинову Р.Н., 

Хабибуллину Т.С., Хасанову Г.У., Арсланбаеву Г.В., Башкареву Л.А., Козлову О.Г.; 

педагогов-библиотекарей Решетник А.И, Хасанову А.А. 

- техническое сопровождение: техника Стороженко Д.А., педагога-организатора 

Мазурова С.В., руководителя РРЦ «Одаренные дети» Мельник Е.Ю.; 

- подготовку творческого квеста «Современная молодежь» для групп поддержки 

конкурсантов: методиста Калинину Н.Н., руководителей школьных методических 

объединений: Шарафутдинову Р.Н., Хабибуллину Т.С., Хасанову Г.У., Арсланбаеву 

Г.В., Башкареву Л.А., Козлову О.Г.; учителей-предметников: Степнякову Е.Н., 

Гизатуллину Э.Р., Шаль О.В., Гусельникову Н.А., Чиркову Л.Ф., 

5. Заместителю директора Востроколенко И.В., педагогу-организатору Жарковой 

И.Н. подготовить сценарий мероприятия до 20.10.2018 г. 

6. Назначить ответственными за подготовку конкурсанта Хабибуллину Т.С., 

классного руководителя 11 А кл., педагога-организатора Жаркову И.Н, учителя 



истории Башкареву Л.А., техника Стороженко Д.А., педагога-организатора 

Мазурова С.В. 

7. Секретарю учебной части Атларовой А.В. довести данный приказ до 

специалистов школы. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

Бородко Н.В., пункт 2 оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор Е.Н. Морозова 


