
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная школа № 33»

ПРИКАЗ
10.09.2018 № 55/1

Об участии работников, учащихся МБОУ  г. Мурманска СОШ № 33 и их родителей
(законных представителей) в мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству

города Мурманска «Экологический десант»

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации города Мурманска
от  04.09.2018  №  1511  «Об  участии  педагогических  работников,  обучающихся
образовательных учреждений города Мурманска и их родителей (законных представителей)
в  мероприятиях  по  санитарной  очистке  и  благоустройству  города  Мурманска
«Экологический десант»,  в  целях   формирования экологической культуры обучающихся,
реализации  в  городе  Мурманске  плана  мероприятий  городской  концепции  «Мурманск  –
город чистоты»,  в рамках Года добровольца п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать в период с 11 по 29 сентября 2018 года  участие  работников, учащихся и их
родителей  (законных  представителей)  в  мероприятиях  по  санитарной  очистке  и
благоустройству города Мурманска «Экологический десант»:

- 15 сентября  2018 года  в  10.00 – мероприятия по санитарной очистке  берега  оз.
Глубокое;

- 22 сентября 2018 в 12.00 – мероприятия по санитарной очистке  территории школы
и территории, прилегающей к школе.

2. Классным руководителям провести в период с 10 по 29 сентября 2018 года тематические
беседы,  классные  часы,  акции,  конкурсы  детского  творчества,  направленные  на
формирование экологического воспитания учащихся.

3. Заместителю директора по ВР Липатниковой Л.Н., классным руководителям организовать
участие  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  в  мероприятиях  по
санитарной очистке и благоустройству города Мурманска «Экологический десант» 15 и
22 сентября 2018 года.

4. Заместителям директора по УВР Беззуб В.В., Ткаченко А.В., учителю биологии Черновой
О.Г.  организовать  участие  работников  в  мероприятиях  по  санитарной  очистке  и
благоустройству города Мурманска «Экологический десант» 15 и 22 сентября 2018 года.

5. Классным  руководителям  провести  инструктажи  по  соблюдению  правил  техники
безопасности и работе с инвентарем.

6. Заместителю директора по ВР Липатниковой Л.Н., администратору сайта Гребневой Т.В.
обеспечить размещение информации и фотоотчета об участии в акции на сайте школы.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

        

             Директор Малыгина Л.В.

С приказом  ознакомлен (а) “ ” 20 г.
(личная подпись)


