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ПРИКАЗ 

от   «05» сентября 2017   года №73 

 

«О проведении  акции  «Поздравительная открытка», посвященной  Дню добра  и 

уважения к старшему поколению» 

 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2017–2018 год 

приказываю: 

1. Провести с  11  сентября по  23 сентября  2017 года  для учащихся 1-4 классов    

акцию «Поздравительная открытка», посвящѐнную Дню добра и уважения людей 

старшего поколения с целью воспитания  любви  и уважения к людям пожилого 

возраста. Утвердить этапы проведения акции:  

 классный ( с  11   по 21  сентября 2017 г.) 

 школьный (с 21  по  23 сентября 2017 г.) 

На школьный этап  представляются  работы, победившие на классном этапе (не менее 3 

открыток и 3 листовок).  

2. Утвердить требования к оформлению открытки и листовки:  

- открытка должна быть выполнена на листе форматом А - 4 согнутым по середине.  

Внутри открытки  стихотворение  (напечатанное на компьютере). Внизу на 

открытке должна быть надпись (МБОУ «НОШ 98»). В оформлении работы можно 

использовать  аппликацию, рисунки,  иллюстрации.  

3. – листовка  должна быть выполнена на полном листе форматом А – 4 ( не 

сгибать). На лицевой стороне открытки  оформление и стихотворение.  В нижнем 

правом углу листовки (на лицевой стороне) должна быть надпись (МБОУ 

«Начальная общеобразовательная школа № 98»). В оформлении работы можно 

использовать  аппликацию,  иллюстрации, рисунок и другое.  

Критерии оценки: 

 эстетическое оформление; 

 аккуратность; 

 творчество ребят; 

 соответствие стихотворения данной тематике. 

Подведение итогов и награждение: 

Лучшие работы обучающихся будут переданы в Территориальный отдел образования для 

вручения  ветеранам войны и тыла и пожилым людям. 

Классный коллектив, принявший активное участие в конкурсе и  предоставивший 

открытки в соответствии с критериями,  награждается дипломом от образовательного 

учреждения. Каждый участник акции награждается в классном коллективе. 

4. Назначить ответственной  за проведение  акции руководителя воспитательного 

центра «Отечество» Глинкину Л.И. 

5. Руководителю воспитательного центра «Отечество» Глинкиной Л.И. до 30 

сентября  2017  года  приготовить информацию для размещения  на школьном 

сайте в официальной сети «Интернет». 

6. Ответственность за исполнение приказа возложить на зам.директора по ВР 

Панченкову О.Е. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

Директор школы:                                    Е.И. Кадычкова  
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