
POCr СИ]ZС КАЯ ФЕДЕРА ЦИЯ
АДМИНИСТРZ\I]I4JI НЕКЛИНОВ С КОГО РАЙОНА

РС)СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВJIЕНИЕ ОБРЛЗ ОВЛ НИЯ

п р и к А з

26.06.2020 
J\a297

с.Покровское

<Оtб итогах районной онлайн-акции
Си,цим дома - не скучаем, маме с папой помогаемI

в соответствии с планом работы Управления образования ДдминистрацииНеl:линовского района и МБОУ ,ЦО nli"ur.p внешкольной работы>>, в целяхре.цизации программъi <О2lаренные дети)), воспитания у обучающ ихсяува;кительного отношения ко всем членам семьи и распределению домашнихобязанностей в семье, осознанного и добросовестного отношения к домашнемуTpyjly' развитие социальной активности В совместной деятельности детей иродlат,елей с 01,06.202О г. лtо 18.0б.2020 г. прошла районная онлайн-акция<Сидlм дома - не скучаем, Matrиe с папой помогаем!>,В районной онлайн-апц]]у приняли участие З12 обучающ ихся из 29ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ организаций .Неклйrоu.по.; р;;;; ;;;rйrе от з до 16 лет.
на основ ании вышеизложенного 

:

ПРИКАЗЫВАIО:
1. }'твердитъ состав жюри раiiонной онлайн-акции <Сидим дома - не скучаем,маме с папой помогаем!>: Стебловская Е.В. - методи., пдъоУ До ЦВР,Т'емежникова о.в. - педаго.-организатор МБОУ До цвР, Журавлёва С,В. -ПеДаГОГ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО СlбРаЗования МБОУ До фо, титарева о.в.ПедагоГ дополнительного с,бразования N4Боу до фr,'Фоп,lичева Е.и.пlэДаГог дополнителъного образования МБОу до цвр'

,ur."" """"Уlъ'JjfiН;:* 
раirонной онлайн*акции <Сидим дома - FIе скучаем,

]l место:
l'{БДоУ Николаевский д/с <Улыбка>>, МБоУ Троицкая СОШ, МБДоУ А-Меленr:ьевскиЙ д/с <Сказка)), N4БдоУ Новобессергеневск Ий д/с <<Солнышко>>,I\4Бо]/ Фёдоровская СОШ, N4БоУ ГIокро".;;; СоШ ЛЬ ?, Поlп <<Росток> сл.Совет,ка N4БОУ ДО ЦВР.
2 место:



МБДоr' ПокровсК ий дlс<<Василёк>, мБ/{оУ Синявс*lлй д/с <Чебурашка)),мБоу Вареновскаяr Сош, vtБдоу Попроuо, ий д/с<<Золотой ключик)), N{БдоуfОЛОКОВСКИй ДlС <СКазка>>, \4БОУ Большенеклиновская соlц, мБдоуВа.реновский д/с <Жемчуя<"пuu, мБдоу Фёдоровский д/с <Алёнушка), мБдоуБоленеклиновский л/с uДюймовочка), МБоу Сухо-Сарматская сош, NlБоуПсlкровская С9Ш (НоК), КД' uВдо"ппве.Iие) N4БоУ До ЦВР, N,{БоУ
5:Н: ";X; r:ffl*j; #l ""i iff;;; 

;;;;" с ош, N4Б о у но, о n р ", 
ь р. n u"

З место:
МI;ДоУ д/с <<Светлячок>> с. А-Коса, МБоУ Носовская СоШ, N4БДоУВасильево-Ханжоновский д/с <Ивушка>' мБдоУ Новоприморский д/с<<С;ВеТЛЯЧОЮ), I\4БДОУ Покровский д/с <колосок)), I\4Боу Ефремовская сош,Т/О <РаДУГа РУкоделия)) ]иБоу до цвр, пдьоу B_Xa;;o'oi.n^" сош, мБоуГае,вская ооШ, МБоУ Натальевская СоШ.

з, Наградить победителей и призеров раriоllrtой онлайн-акции <сидимдоNrа не скучаем, маме с гlапой помогаем!>> дипломами Управленияобразования Администрации I{еклиновского района.

4. Руководителям образовательных организаций, Учащиеся ивоспитанники которых прин,tли активное участr,Iе В раliонl-tой онлайн-акциирассмотреть вопрос о поощрен,ии педагогов, подготовивших участников.

ОбРаЗовательных организаций, учащиеся иприняли участие в онлайн-акции, активизировать

6, Контроль исполнен:ия настоящего приказа возложить на заместителя
ЁЖЁ::ýЪ:Ё:""ЛеНИЯ 

ОбРаЗОВаНия Администрации неклиновского района

,.l ,/

начальни r'ry'
Управления образования

5. Руководителям
восIIитанники которых не
рабсlту.

Приказ подготовлен:
метод]zстом МБОУ ДО ЦВР Стебловс:коl:t Е.В.,
тел. 8 (8б3-47) 2-05-97,
8_904-445- 65-зб

Пегушигrffi


