
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ООШ»)

ПРИКАЗ

«_1_5_» __ н_о_я_б....•.р_я__ 2019 г. NQ 188-0Д----------~------

п. Комсомольский

о проведении декады начальных классов

в соответствии с годовым планом работы школы на 2019-2020 учебный год, с целью
повышения качества образовательных результатов, повышения интереса обучающихся к
изучаемым учебным дисциплинам,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 18 по 29 ноября 2019 года декаду учителей начальной школы и физической
культуры «Я, ты, он, она - вместе дружная семья ... ».

2. Утвердить план декады начальных классов (приложение 1).
3. Леонтьевой т.г., руководителю МО начальных классов:
3.1. обеспечить организацию и про ведение мероприятий в рамках плана декады;
3.2. разместить план декады на официальном сайте школы;
3.3 проинформировать педагогический коллектив, обучающихся, родителей (законных
представителей) о сроках проведения декады.
4. Подготовить и сдать Чекушиной Н.Н., заместителю директора по УВР краткую

информацию о про ведении мероприятий с фотоматериалами для размещения на
официальном сайте школы в срок до 02.12.2019 г.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Чекушину Н.Н., заместителя директора по
УВР.

Руководитель организации
Директор МКОУ

«Комсомольская ООШ»
(должность) (личная подпись)

Г.В. Пестунова
(расшифровка подписи)

с приказом ознакомлен(а): Т.ГЛеонтьева
(расшифровка подписи)

н.н.Чекушина
(расшифровка подписи)

« IIГ» tцlr!4f'i 20 19 г.

« /З-;) ~~1 20 19 г.

Исполнитель:
Делопроизводитель
Черемных и.с.
тел. 8(34678)23561



Приложение 1
к приказу N2 188-0Д

от 15.11.2019г.

План декады учителей начальной школы и физической культуры
«Я, ты, он, она - вместе дружная семья ... »

(18.l1.2019г. -29.l1.2019г.)

Дата Мероприятие Ответственный
проведения
18 ноября Открытие декады. Чекушин Р.х.

Спортивный праздник.
19 ноября Олимпиада Классные

по окружающему миру руководители

20 ноября Весёлые старты Черемных Е.В.

21 ноября Турнир по шашкам Черемных Е.В.

22 ноября Олимпиада Классные
по русскому языку. руководители

25 ноября Пионербол между классами Леонтьева т.г.

26 ноября Олимпиада по математике Классные
руководители

27 ноября Литературная игра Леонтьева т.г.
по сказкам А.с.пушкина

28 ноября Спортивная игра Еноктаева Е.с.
«Мама, папа, я - спортивная семья»

29 ноября Закрытие декады. Классные
Награждение. руководители


