
            

 

 
                                                АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

                                                      ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ                                                       
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

                                            П Р И К А З                              
 

___06.09.2019____________                                                       № ___297_______ 

г.Липецк 

    

Об участии в городской акции «Досуг» 

в 2019-2020 учебном году  

в МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

 

 

   

 

 В рамках интеграции деятельности учреждений общего и 

дополнительного образования, с целью создания условий для свободного 

выбора каждым учащимся дополнительной образовательной деятельности, а 

также максимального охвата детей содержательным досугом и на основании   

приказа департамента образования города Липецка № 1135 от 05.09.2019 года 

«О проведении акции «Досуг»» 

 

   

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

   

 

1. Организовать и провести мероприятия по привлечению учащихся 

образовательной организации к занятиям в кружках учреждений 

дополнительного образования в рамках акции «Досуг» с 9 сентября 

2019 года по 1 октября 2019 года.  Ответственные: заместитель 

директора Щербатых М. М., педагог – организатор Дегтярева О. А., 

старшая вожатая Темникова Е. В., педагоги дополнительного 

образования. 

2. Руководителям школьных творческих объединений принять активное 

участие в общегородской акции «Досуг», проходимой  с 09.09.2019  по 

01.10.2019  года  и провести работу по максимальному вовлечению 

обучающихся в досуговую деятельность:  встречи с детьми и их 

родителями, дни открытых дверей, показательные выступления 

кружков и спортивных секций. 

 

 



            

 

3. Организовать и провести презентационную площадку для родителей 

учащихся 1-11-х «Дополнительное образование в МАОУ СШ № 60 

г.Липецка в 2019-2020 учебном году» с приглашением творческих 

коллективов, спортивных клубов. Ответственные: заместитель 

директора Щербатых М. М., педагог-организатор Дегтярева О. А. 

Срок: сентябрь 2019 года. 

4. Размещать на сайте образовательной организации информацию о 

проведении акции «Досуг» со ссылкой на информационную карту 

"Свободное время подростка г. Липецка". Ответственные: заместитель 

директора Зацепин В. В. Срок: в течение месяца. 

5. Заместителю директора Щербатых М. М. провести работу по 

достижению максимального охвата детей содержательным досугом 

обучающихся «группы риска» и обучающихся, находящихся под 

опекой и попечительством. 

6. Ознакомить с приказом всех педагогических работников, 

задействованных в данном приказе, в срок до 09.09.2019 на 

оперативном совещании при заместителе директора Щербатых М.М. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Щербатых М. М. 

 

 

 

 

 

 

Директор  МАОУ СШ № 60 г.Липецка                      Борискина С.А. 

 

С приказом ознакомлена: 

М.М.Щербатых 

 


