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С целью создания условий для свободного выбора каждым учащимся
дополнительной образовательной деятельности, а также максимального охвата
детей дополнительным образованием

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Организовать и провести мероприятия по привлечению учащихся к
занятиям в объединениях учреждений дополнительного образования,
в том числе дни открытых дверей, с соблюдением санитарноэпидемиологических требований 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),
утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 с 09.09.2020 по 01.10.2020.
Ответственные: заместитель директора Щербатых М. М., педагог –
организатор Темникова Е. В., педагоги дополнительного образования.
2. Руководителям школьных творческих объединений принять активное
участие в месячнике дополнительного образования и провести работу
по максимальному вовлечению обучающихся в досуговую
деятельность: встречи с детьми по классам, размещение информации
на сайте и в социальных сетях, разработать рекламные буклеты для
родителей.

3. Организовать и провести презентационную площадку для родителей
учащихся 1-11-х «Дополнительное образование в МАОУ СШ № 60 г.
Липецка» 13.09.2020 на школьном дворе. Ответственные:
заместитель директора Щербатых М. М., педагог-организатор
Темникова Е. В.
4. Социальному педагогу Ризаевой О. Ю. провести работу по
достижению максимального охвата детей содержательным досугом
обучающихся «группы риска» и обучающихся, находящихся под
опекой и попечительством.
5. Ознакомить с приказом всех педагогических работников,
задействованных в данном приказе, в срок до 09.09.2020 на
оперативном совещании при заместителе директора Щербатых М.М.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора Щербатых М. М.

Директор

Борискина С.А.

С приказом ознакомлена:
М.М.Щербатых

