
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра
(Тюменская область)

Администрация города Нягани 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ

22.03.2019г. № 142

О проведении I городского
слета Российского движения школьников

В рамках проведения мероприятий подпрограммы V муниципальной программы 
муниципального образования город Нягань «Развитие системы образования в 
муниципальном образовании город Нягань», с целью популяризации Российского движения 
школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отделу дополнительного образования и воспитательной работы (С.З. Петрова) 
организовать и провести I городской слет Российского движения школьников (далее -  Слет) 
по информационно-медийному направлению 28.03.2019 г. в 10.00 на базе МАОУ МО г. 
Нягань «СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко.

2. Утвердить:
2.1 программу Слета (приложение 1);
2.2 смету расходов на проведение Слета (приложение 2).
2. Директору МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко О.Г. Волосневу:
2.1. подготовить актовый зал и 5 аудиторий для проведения городского мероприятия;
2.2. обеспечить музыкально-техническое сопровождение городского мероприятия;
2.3. организовать работу по обеспечению питания и питьевого режима участников

Слета;
2.4. организовать регистрацию участников мероприятия;
2.5. обеспечить целевое расходование денежных средств согласно утвержденной

смете;
2.6. в срок до 03.04.2019 года представить фотоотчет о проведенном мероприятии в 

отдел дополнительного образования и воспитательной работы;
2.7. предоставить в отдел сводного учета и отчетности Комитета образования и науки 

отчет о целевом расходовании денежных средств не позднее 15 дней со дня принятия 
фактических расходов.

3. И.о. директора МАОУ МО г. Нягань «Гимназия» Е.И. Тарасенко подготовить 
сценарий церемонии открытия и закрытия Слета.

4. Руководителям общеобразовательных организаций МАОУ «СОШ №1» (Л.Е. 
Мефодий), МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 2» (В.И. Кравченко), МАОУ ОСШ №3 (Н.Г. 
Лоленко), МАОУ «СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко (О.Г. Волоснев), МБОУ МО г. Нягань



«Гимназия» (и.о. директора Е.И. Тарасенко), МАОУ МО г. Нягань «СОШ №14» (Е.Т. 
Савельева):

4.1. организовать участие в Слете лидеров общеобразовательных организаций, 
активно работающих в системе Российского движения школьников, в количестве 10 человек 
и в срок до 26.03.2019 года направить в отдел дополнительного образования и 
воспитательной работы Комитета образования и науки заявку на участие в Слеге 
(Приложение 3);

4.2. согласовать участие детей в Слете с родителями (законными представителями);
4.3. назначить руководителя делегации и возложить на него ответственность за жизнь 

и безопасность участников Слета во время проведения мероприятия;
4.4. обеспечить участие в городском Слете сотрудников школы на время проведения 

мероприятия.
5. Начальнику планово-экономического отдела О. В. Коржовой внести изменения в 

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) МАОУ 
«СОШ № 6» им. А.И. Гордиенко, направить субсидии в учреждение и профинансировать 
согласно смете.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления по 
развитию образования Комитета образования и науки И.Б. Зинковскую.

Председатель Комитета / }  И.Н. Ерофеева
образования и науки



Приложение 1 
к приказу КОиН №____от____

Программа 
I городского слета 

Российского движения школьников 
28 марта 2019 г.

Время Мероприятие Модератор
Место

проведения
9.30-9.55 Регистрация участников. Распределение участников по 

группам.
Рекреация 3
этаж

10.00-10.30 Торжественное открытие слета. Приветственное слово 
председателя Комитета образования и науки И.Н. Ерофеевой

Актовый зал

10.35-11.15 «Муравейник». Знакомство участников в группах. Актовый зал
11.20-11.50 Представление команд. Жеребьевка по тематическим 

направлениям.
Актовый зал

Работа над проектами
11.55-13.25 «Проблема отцов и 

детей»
Брагина Юлия Сергеевна, учитель 
начальных классов,
МАОУ МО г. Нягань «НОШ №9»

307 каб.

«Отсутствие желания 
создать семью»

Грэй Алина Руслановна, педагог -  
организатор МАОУ МО г. Нягань 
«НОШ №9»

308 каб.

«Безопасность детей -  
забота родителей»

Портнова Н.М., педагог 
организатор МАОУ МО г. Нягань 
«СОШ №2»

309 каб.

«Семейный досуг» Саравелова Татьяна Юрьевна, 
педагог -  организатор МАОУ 
«СОШ №1»

310 каб.

«Планирование 
семейного бюджета»

Мороз Альбина Айратовна, учитель 
химии МАОУ OC1U №3

311 каб.

13.30-14.00 Обед Столовая, 1 этаж
14.00-14.30 Подготовка к 

презентации проектов
Работа с модератором

14.35-15.35 Защита проектов. 
Работа жюри. 
Награждение. 
Подведение итогов.

Актовый зал

15.40-16.00 Торжественное закрытие. Общее фото.
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