АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17
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ПРИКАЗ
г. Липецк

О проведении в 2020-2021
учебном году городской
воспитательной акции
«Культурный код юного липчанина»

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской
Федерации на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-рс, Федеральным
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» №304-Ф3 от
31.07.2020, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных ценностях и стратегических задачах развития российской
Федерации на период до 2024 года, муниципальной программой «Развит, з
образования города Липецка», планом работы департамента образования
администрации города Липецка на 2020-2021 учебный год в целях повышения
эффективности воспитательной деятельности в системе образования города
Липецка, формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и
смысловых установок, позволяющих укрепить чувство патриотизма,
воспитания чувства сопричастности к судьбе города, области, государства,
способности противостоять негативным социальным явлениям общества,
повышения социальной активности участников образовательных отношений
и на основании Приказа ДО г. Липецка № 895 от 15.09.2020г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
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1
.Принять участие в мероприятиях городской воспитательной акции
«Культурный код юного липчанина»(далее акция) в соответствии с
Положением о проведении Акции.(Приложение №1).
2. Назначить ответственной за проведение акции Черенкову И.В.:
3. Черенковой И.В.:
3.1.Назначить ответственных классных руководителей за координацию
реализации проектов Акции в соответствии с Положением. (Приложение №2).
3.2.Проинформировать всех участников образовательных отношений
(обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) о
содержании Акции и обеспечить их участие в мероприятиях Акции в
соответствии с Положением.
3.3.Организовать проведение Акции в соответствии с Положением
(Приложение№ 1).
3.4.Разместить план участия в Акции на официальном сайте
образовательного учреждения не позднее 1 октября 2020 года.
4.5. Организовать проведение конкурса на разработку символики
(логотипов и арт-объектов) Акции в период с 22 сентября по 15 октября 2020
года в соответствии с Положением (Приложение№3).
3.6. Обеспечить обобщение аналитической информации о результатах
проведения Акции не позднее 25 мая 2021 года.
3.7. При проведении мероприятий в рамках Акции необходимо обеспечить
соблюдение
санитарно-эпидемиологических
правил,
утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», б '3
объединения учащихся разных классов/дошкольных групп до особого
распоряжения.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Черенкову И.В..

Директор

И.И. Борисова

