Управление образования администрации муниципального
образования городского округа "Сыктывкар"
(УО АМО ГО «Сыктывкар»)
«Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн
администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
ПРИКАЗ
«_14_» __сентября 2016 г.

№ _818

О проведении Смотра-слета отличников
Во исполнение муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар»
«Развитие образования» (2014-2020 г.г.), Плана общегородских мероприятий
на 2016 год, утвержденного Постановлением администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 16.12.20115 г. № 12/3843 «Об утверждении плана
общегородских мероприятий», в целях выявления, развития и поддержки
учащихся, достигших особых успехов в обучении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Смотр-слет отличников на базе МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 43».
Срок: 22 сентября 2016 г.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению
Смотра-слета отличников согласно приложению 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить смету расходов на проведение Смотра-слета
отличников согласно приложению 2 к настоящему приказу.
4. МУ «Информационно-методический центр» (Гузь И.Н.)
обеспечить:
4.1 Информационно-методическое сопровождение Смотра-слета
отличников;
Срок: до 22 сентября 2016 г.
4.2 Проведение и подведение итогов Смотра-слета отличников.
Срок: 22 сентября 2016 г
5. МУДО ЦДО
№ 25 «Радость» (Новиков С.И.) обеспечить
разработку и реализацию сценария Смотра-слета отличников.

Срок: до 22 сентября 2016 г
6. МУДО ЦДО № 1 «Орбита» (Бурдин С.А.) обеспечить оформление
церемонии Смотра-слета отличников.
Срок: 22 сентября 2016 г
7. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» (Корнакова
Н.С.) создать необходимые условия проведения Смотра-слета отличников.
Срок: 22 сентября 2016 г
8. Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
организаций обеспечить:
8.1 участие учащихся, достигших особых успехов в обучении, в
Смотре-слете отличников согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
Срок: 22 сентября 2016 г
8.2 безопасность учащихся в период проведения Смотра-слета
отличников, а также по пути следования до места проведения мероприятия и
обратно.
Срок: 22 сентября 2016 г
9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Михайлову Л.В.
Начальник управления образования

О.Ю. Бригида

Гузь И.Н.
24 66 55
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Приложение № 1
Утвержден
приказом управления образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от « 14 » сентября 2016 г. № 818

Состав организационного комитета по проведению
Смотра-слета отличников
1. Михайлова Лариса Васильевна, заместитель начальника управления
образования, председатель оргкомитета;
2. Геллерт Елена Евгеньевна, заместитель начальника отдела воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики;
3. Гузь Ирина Николаевна, директор МУ «Информационно-методический
центр»;
4. Осипова Ирина Евгеньевна, заместитель директора «Информационнометодический центр»;
5. Новиков Святослав Иосифович, директор МО УДО ЦДОД № 25
«Радость».
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