
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением отдельных предметов им.И.И. Рынкового» 

(МБОУ «СОШ №3 с УИОП им.И.И.Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

02.12.2019 г.                                                                       №1427-О 

 

г.Мегион 

 

О проведении Слета учащейся молодежи «Содружество» 

 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2019-2020 учебный год,  с целью 

создания условий для воспитания лидерских качеств личности, социального творчества и 

социального проектировании своей деятельности; ориентации подростков на личный социальный 

успех, знакомства с новыми технологиями работы в команде;  поддержки и развития командной 

работы детских коллективов, создания условий и укрепления взаимодействия между командами и 

их представителями, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогам-организаторам ВР Резиной О.В., Беляевой Л.М.: 

1.1. Организовать слет учащейся молодежи «Содружество» 07.12.2019 с 10.00 до 12.00 

часов для учащихся 7х классов, в соответствии с Положением о проведении школьного Слета УМ 

«Содружество», согласно приложению 1. 

1.2. Подготовить инициативную группу учащихся, координирующую подготовку и 

проведение Слета «Содружество», согласно приложению 2. 

3. Классным руководителям 7 классов Шпинь В.В., Усанову В.А., Давлетгареевой З.Б., 

Хажеевой Р.А.: 

3.1.Обеспечить участие учащихся 7 классов в молодежном слете «Содружество» 07.12.2019 

с 10.00 до 12.00 часов. 

3.2.Обеспечить сохранность  жизни и здоровья детей во время проведения Слета учащейся 

молодежи «Содружество». 

4. Инженеру по ОТ и ТБ Измайлову А.Л.: 

4.1. Ознакомить участников Слета учащейся молодежи «Содружество» с  инструкцией  по 

ТБ и ОТ при проведении массовых мероприятий (Вечеров, утренников, концертов, фестивалей, 

слётов, брейн – рингов и др.) ИОТ – 024 – 2016, о чём сделать запись в журнале регистрации по 

охране труда. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Дектереву С.В. заместителя директора 

по воспитательной работе.  

 

Директор                                                                                                                                  Маслов Э.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу от 02.12.2019 №1427-О 

Положение 

о проведении слета учащейся молодежи «Содружество» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Слет учащейся молодежи «Содружество» (далее – Слет)  проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы школы. 

2. Цели и задачи. 

2.1.Цель Слета -  поддержка и развитие командной работы детских коллективов, создание 

условий и укрепление взаимодействия между командами и их представителями. 

3.Задачи Слета.   

 Выявление и информационная поддержка лучших творческих проектов и разработок. 

 Повышение качества командной работы в детских коллективах.  

 Укрепление творческих связей между педагогами и участниками команд. 

 Активизация интереса к совместной деятельности. 

 Продвижение наиболее интересных методических идей и проектов, связанных с детской 

инициативой. 

 Популяризация командной работы. 

4. Условия участия в Слете. 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются детские команды с руководителем. Состав команд: 

обучающиеся 7-х классов,  классные руководители.  

5. Этапы, сроки и место проведения Слете. 

5.1. Этапы проведения. 

Информационно-консультационный этап (с 1 по 30 ноября 2019 года) 

- распространение информации о Слете в педагогических коллективах образовательных 

учреждений; 

- формирование предложений. 

- консультации (в т.ч. по электронной почте); 

Очный этап  - пройдет 7 декабря 2019 года. на базе школы (1 этаж, актовый зал) 

5.2. Программа слета: 

1. Открытие фестиваля «Содружество» 

2. Запомни и нарисуй 

3. А вам слабо? 

4. Театр-экспромт? 

5. Тренинги и игры на сплочение 

6. ЗОЖ 

7. Закрытие фестиваля «Содружество», награждение 

6.  Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

6.1.Жюри слета. 

6.1.1. Для участия в работе жюри приглашаются представители тех направлений творческой 

деятельности, по которым заявлены команды.  

6.1.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

6.1.3. Решение жюри оформляется протоколами. 

6.1.4. Члены жюри оценивают выступления участников  по 10-бальной системе. Номинанты 

определяются общей суммой баллов.  

6.2. Победителя конкурсов и лидеры слета. 

6.2.1. Победителям  вручаются  грамоты по номинациям. 

6.2.3. Из победителей конкурсов на очном этапе Слета будут избраны лидеры Слета, которые 

войдут в состав Совета старшеклассников. 

 


