
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П  Р  И  К  А  З 
 

29.01.2013 г.                 №39 

«Об экспертизе социальных проектов 

в рамках районного этапа Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования 

Администрации Неклиновского района, МБОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы»,в целях формирования активной гражданской 

позиции и стимулирования интереса молодого поколения к решению 

актуальных проблем российского общества23.01.2013 года  на базе 

МБОУ ДОД ЦВР экспертной группой в составе: 

 

 - Саврасова Ю.В. - заместитель начальника Управления образования, 

председатель организационного комитета районного этапа Всероссийской 

акции «Я – гражданин России»; 
 - Котинев М.П. – директор МБОУ ДОД ЦВР, заместитель председателя 

организационного комитета районного этапа Всероссийской акции «Я – 

гражданин России»; 
           - Ленец Л.Н. – начальник отдела  эстетики и социально-   

методического сопровождения   МБОУ ДОД ЦВР, координатор районного 

этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России»; 
           - Хвостиков Д.А. – заместитель директора по УВР  МБОУ ДОД ЦВР, 

координатор районного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин 

России»; 
 члены экспертной комиссии районного этапа Всероссийской акции «Я 

– гражданин России»: 

          - Пегушин В.В. – директор МБОУ ЦПМСС, 

          - Моисеева  Е.В. – заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ Марьевской СОШ,  

          - Стукань И.Е. - заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ С-Сарматской СОШ,           

 - Землякова Е.В.- заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Федоровской СОШ, 



 - Костенко Е.П. - заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Покровской СОШ № 3 ,           

 - Сухоненко И.А. - учитель истории МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

была проведена экспертиза и отбор социальных проектов ОУ 

Неклиновского района для участия в финале районного этапа 

Всероссийской акции «Я – гражданин России».  

Для участия в конкурсе было представлено 28социальных проекта из 

28 ОУ Неклиновского  района по трем направлениям: 

 

1. гражданско- патриотическое направление – 7 проектов 

2. социокультурное направление – 11 проектов 

3. эколого – культурологическое  направление – 10 проектов 

 

Заявленные для участия проекты содержали обширную информационную  

базу. В процессе подготовки к конкурсу учащиеся смогли познакомиться с 

социальными проблемами в своих поселениях и в районе в целом, 

проанализировать их и предложить пути решения. 

В то же время, не все заявленные на конкурс работы отвечали 

требованиям, предъявляемым к проектам: отсутствовал  план действий 

команды по реализации проекта; отчет о проделанной работе был не полным 

и не всегда подкреплялся наглядным материалом, отсутствовала финансовая 

документация поступления средств  для реализации проектов. 

На основании вышеизложенного 

 

П РИ К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить результаты экспертизы социальных проектов учащихся 

в рамках районного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин 

России» 

 

2. Допустить по результатам экспертизы  к участию в финале  

районного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

социальные проекты следующих образовательных учреждений: 

2.1.МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

2.2.МБОУ Покровская СОШ №3; 

2.3. МБОУ С-Сарматская СОШ; 

2.4.МБОУ Николаевская СОШ; 

2.5.МБОУ Некрасовская ООШ; 

2.6.МБОУ Марьевская СОШ; 

2.7.МБОУ Н-Бессергеновская СОШ; 

2.8.МБОУ Федоровская СОШ; 

2.9.МБОУ Троицкая СОШ; 

       2.10. МБОУ Самбекская СОШ;  

       2.11. МБОУ Беглицкая СОШ; 



3. Провести 22.02.2013 года на базе МБОУ Покровской СОШ №2  финал 

районного этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

 

4. Инициативным группам ОУ, не прошедшим в финал районного этапа, 

продолжить работу по реализации представленных социальных 

проектов. 

 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования Саврасову Ю.В. 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                       В.М.Пегушин                          

 

 

 

 

 
Приказ подготовил директор МБОУ ДОД ЦВР 

Котинев М.П., 3-11-30 


