МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
№246

10.05.2017
п.г.т. Пангоды

О проведении акции “Души сольются в едином порыве”
На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 14.03.2017 №314 “Об итогах конкурса инновационных
проектов на получение грантов в системе образования Ямало-Ненецкого
автономного округа”, приказа Департамента образования Администрации
муниципального образования Надымский район от 28.03.2017 №259 «Об итогах
участия муниципальных образовательных организаций Надымского района в
региональном конкурсе инновационных проектов на получение грантов в
системе образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году», во
исполнение приказа МОУ “Центр образования” от 30.03.2017 №163 “О
реализации инновационного проекта “Библиотека без границ”, плана работы
рабочей группы по реализации проекта “Время читать”, в целях организации
инновационной деятельности, повышения интереса к чтению, формирования и
развития читательской культуры обучающихся основной школы через
применение метода проекта и сетевое взаимодействие п р и к а з ы в а ю:
1.
2.
3.

4.

Провести 12 мая 2017 года акцию “Души сольются в едином порыве”
(далее -Акция).
Утвердить порядок и форму проведения Акции согласно приложению 1 к
настоящему приказу.
Назначить ответственной за подготовку и проведение Акции Тележенко
О.И., заместителя директора по УВР, руководителя рабочей группы по
реализации проекта «Время читать» на уровне основного общего
образования.
Тележенко О.И., заместителю директора по УВР, руководителю рабочей
группы по реализации проекта «Время читать» на уровне основного
общего образования, обеспечить:
4.1. Организационно - управленческое руководство проведением
Акции.
4.2. Распространение информации об акции
и приглашение
участников- волонтеров.
4.3. Ознакомление участников с условиями и сроками проведения
Акции.

Проведение акции в поселке Пангоды.
Освещение хода проведения Фестиваля на портале “Живи, книга!”,
официальном сайте МОУ «Центр образования», в средствах
массовой информации.
4.6. Подведение итогов Акции и подготовку проекта приказа по итогам
Акции в срок до 12.05.2017 года.
Классным руководителям 5-8 классов:
5.1. Проинформировать обучающихся и их родителей о сроках и
условиях проведения Акции.
5.2. Разработать праздничные буклеты «Песни военных лет».
5.3. Создать проект- видеоролик «Поющий автобус».
Шалиной И.Ю., секретарю учебной части, ознакомить сотрудников с
данным приказом под подпись.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4.4.
4.5.

5.

6.
7.

Заместитель директора по УВР
МОУ «Центр образования»

Н.А. Лушникова

Приложение 1
к приказу МОУ
«Центр образования»
от 10.05.2017 № 246

Порядок и форма проведения
фестиваля семейного чтения "Мы о войне стихами говорим"
1. Акция “Души сольются в едином порыве” (далее - Акция) проводится в
рамках реализации инновационного проекта “Библиотека без границ”.
2. Акция приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
3. Организатором Акции является МОУ “Центр образования”.
4. Акция проводится с целью формирования и развития читательской
культуры обучающихся, воспитания гражданственности и патриотизма.
5. Участниками

Акции

могут

стать

обучающиеся

5-9

классов,

поддерживающие цели и задачи мероприятия.
6. Акция проводится 12 мая 2017 года в 12.00 в интерактивной зоне «Поющий
киноавтобус» МОУ “Центр образования”.
7. Информация

об

итогах

Акции

размещается на

информационно-

образовательном портале “Живи, книга!” http://zhivikniga.blogspot.ru/, в
СМИ.

