
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия Эврика» 

(МБОУ «Прогимназия Эврика») 
 

 

П Р И К А З 
 

«03» апреля 2019 г.                        № 138 

 

Об организации участия учащихся прогимназии во II Ямало-Ненецком региональном 

туре Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в 2019 году 

  

В соответствии с приказом Управления образования от 03.04.2019 № 27к/к «Об организации 

участия учащихся во II Ямало-Ненецком региональном туре Всероссийского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь» в 2019 году», в целях поддержки одаренных детей, занимающихся 

исследовательской деятельностью в различных областях естественных и гуманитарных наук, 

организации участия представителей МБОУ «Прогимназия «Эврика» во II Ямало-Ненецком 

региональном туре Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф.: 

1.1. направить для участия во II Ямало-Ненецком региональном туре Всероссийского 

конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я – исследователь» в период с 11.04.2019 по 14.04.2019 учащихся прогимназии (Городилов Т., 

Мавлина Л., Белухина К., Ибрагимова В., Левченко А.);  

2.  организовать прохождение пропущенного учебного материала учащимися (Городилов 

Т., Мавлина Л., Белухина К., Ибрагимова В., Левченко А.),  

2.1.  обеспечить замену занятий Мошкаревой О.С., направляемой в командировку в 

качестве сопровождающего группы. 

3. Специалисту по охране труда Голлер И.А. провести для учителя начальных классов 

Мошкаревой О.С. инструктаж по соблюдению правил безопасного поведения при передвижении 

железнодорожным транспортом, в срок до 11.04.2019. 

4. Учителю начальных классов, сопровождающему группы Мошкаревой О.С. провести 

инструктаж учащихся (Городилов Т., Мавлина Л., Белухина К., Ибрагимова В., Левченко А.), в срок 

до 11.04.2019. 

5. Учителям-предметникам Хасаншиной И.В., Юсуповой А.М., Мошкаревой О.С., 

Барсуковой Е.А., Гарькуша Ю.А.: 

5.1.  обеспечить прохождение пропущенного учебного материала учащимися (Городилов 

Т., Мавлина Л., Белухина К., Ибрагимова В., Левченко А.), в срок до 18.04.2019; 

5.2.  предоставить отчет о прохождении вышеперечисленными учащимися программного 

материала заместителю директора по УВР Щетининой И.Ф., в срок до 19.04.2019. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                     М.В. Юханова 

 

  


