
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

29.11.2016 №1414-0

г. Мегион

О проведении школьного этапа Всероссийской 
акции «Я -  гражданин России»

В соответствии с годовым планом воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный 
год, в рамках городской программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту», в целях закрепления навыков, 
приобретенных на городском семинаре -  практикуме «Социальное проектирование как механизм 
построения гражданской позиции обучающихся», их реального применения в процессе 
реализации программ социально -  экономического развития города Мегиона и Ханты -  
Мансийского автономного округа, приобретения обучающимися знаний и навыков, необходимых 
для успешного участия в социально значимых проектах, гражданских инициативах, приобретения 
школьниками опыта, который усилит их гражданскую компетентность и предрасположенность к 
социально -  значимой деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по воспитательной работе О.А. Зубковой:
1.1 Разработать план мероприятий по подготовке проведения Акции «Я -  гражданин 

России», согласно приложению 1.
1.2. Создать состав жюри школьного этапа Всероссийской акции «Я -  гражданин России», 

согласно приложению 3.
2.Классным руководителям 5-11 классов:
2тК Организовать-участис в школьном этапе Всероссийской ~~акции «Я -  гражданин 

России» 12 декабря 2016 года.
2.2. Провести обучающее занятие в классном коллективе на тему: «Методикой работы 

команды класса над социальными проектами в рамках школьной Акции «Я -  гражданин России», 
согласно Положению о школьной Акции «Я -  гражданин России», согласно приложению 2.

2.3. Организовать подготовку презентации и защиты социального проекта.
3. Определить время для защиты социальных проектов 12.12.2016 года:

11.30 -  12.30 -  6-е 7-в,7г, 8-е классы
13.00 -  14.00 час - 5-х,7а,76, 8х-б, 9-10  классы

4. Назначить ответственным за музыкальное сопровождение во время торжественной 
церемонии открытия акции «Я -  гражданин России», а так же во время её проведения Е.В. 
Зубкова, педагога - организатора школы.

5. Назначить ответственной за установку и работу мультимедийной установки во время 
акции - лаборанта ИВТ Гелунову А.В.

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 
воспитательной работе О.А. Зубкову.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по воспитательной 
работе О.А. Зубкову.

Директор Е.Н. Тюляева



Приложение 3 
к приказу от 29.11.2016 №1414-0

Состав жюри школьной Акции «Я -  гражданин России»

- Тюляева Е.Н. -  председатель жюри
- Зубкова О. А. -  член жюри;
- Дектерева С.В. -  член жюри
- Игнатовская Е.Г - член жюри;
- Гадевич Л.Г -  член жюри;
- Михайлина Е.В. -  член жюри;
- Осипова С.И. -  член жюри.


