
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

ПРИКАЗ 
 

16.09.2015 № 724 
 

 

О проведении Гражданского форума учащихся 

«Делами добрыми прославим школу» 

 

 В соответствии с частью 17 статьи 34 главы 4 Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  согласно  плану работы на 2012-2013 учебный год, с целью 

воспитания активной гражданской позиции и включения учащихся в 

самоуправленческую деятельность,    

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Г.А.Шариповой: 

     1.1.Организовать проведение Гражданского форума  «Делами добрыми 

прославим школу» (далее – мероприятия) учащихся 17.09.2015, 18.09.2015. 

     2.Утвердить план  проведения мероприятия  согласно приложению 1. 

     3.Назначить педагогических работников, ответственных за подготовку и 

проведение мероприятия согласно приложению 2. 

    4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Г.А. Шарипову. 

 

 

Директор                                                                                        Е.И.Суровцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

к приказу от 16.09.2015 №___ 

План 

проведения Гражданского форума 

 «Делами добрыми прославим школу» 

 

Этапы Форма проведения Место 

проведения 

Дата и 

время 

Классы 

1этап 

 

 

 

 

Круглый стол (работа в 

кабинетах по трём 

позициям):  

1)«Законы, которые мы 

выбираем»;   

2)«Команда, без которой  

нам не жить»;  

3)«Моя гражданская 

позиция». 

Классные 

кабинеты 

 

 

 

17.09.2015 

 

 

 

 

 

 

2-11 классы 

 

 

 

 

2этап Общий сбор 

(публичное выступление 

представителей или 

всего класса, 

предъявление 

конкретных решений).  

Актовый 

зал 

18.09.2015 

После 1-го 

урока 

3абг, 4абв 

После 2-го 

урока 

2а,3в, 4г,5а, 5б 

После 3-го 

урока 

7а, 7б, 8а, 8б 

После 4-го 

урока 

5в, 6а, 6б, 6в, 

2б, 2в 

После 5-го 

урока 

а, 9б, 10, 11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 16.09.2015 

Педагогические работники, 

ответственные за подготовку и проведение Гражданского форума  
№ Мера ответственности Ответственный роспись 

1 Общее руководство и контроль. 

Подготовка и проведение общего сбора. 

Подготовка справки по итогам мероприятия 

 

Г.А. Шарипова заместитель  

директора поУВР 

О.В.Шишпарёнок , педагог-

организатор 

 

2. Подготовка аудио и видео аппаратуры, 

звуковое сопровождение 

Д.Р.Шагиев, лаборант  

3. Фотосъёмка и подготовка презентации по 

итогам Гражданского форума 

Н.В.Зотова, педагог-

организатор 

 

4 Подготовка и проведение круглого стола с 

учащимися класса по трём позициям: 

1.«Законы, которые мы выбираем» - в 

соответствии Устава и правил поведения 

обучающихся школы принять законы класса. 

2.«Команда, без которой  нам не жить» - в 

соответствии направлениям  деятельности 

ученического самоуправления школы 

распределиться на пять команд: 

1) команда «Гражданская позиция» - 

организуют реализацию социального проекта  

или полезного дела; 

2) команда «Творческих дел» -  организуют 

праздники, тематические  классные часы по  

знаменательным датам; 

3)команда  «Здоровье и спорт» - организуют 

проведение физкультурно – оздоровительных, 

спортивных  мероприятий; 

4) команда «Служба безопасности» – 

организуют мероприятия по изучению закона и 

права, контролируют выполнение правил 

поведения; 

5) команда «Красота и уют» - организуют 

мероприятия по соблюдению санитарно-

гигиенических правил, по благоустройству  

окружающей среды. 

Капитаны  каждой команды входят в 

КОМАНДУ УПРАВЛЕНИЯ (актив класса). 

Капитан команды управления входит в совет 

параллели. 

3)«Моя гражданская позиция» - определить 

цели и задачи  работы класса, позиции каждого 

ученика в жизнедеятельности школьного 

сообщества (полезные дела, социальные 

проекты или отдельные мероприятия на уровне 

школы, микрорайона, города, взаимодействие 

с учреждениями, общественными 

организациями). 

Рахматуллина Валентина  

Алексеевна 

Мурзакова Елена Борисовна 

Богатурова Наталья Фёдоровна 

Габдинова Земфира  

Файзрахмановна 

Никитина Татьяна Ивановна 

СаидаджиеваЭльнара 

Серажутдиновна 

Лютина Тамара Георгиевна 

Слабышева Лина Анатольевна 

Плотникова Оксана Валерьевна 

Маханькова Ольга Ивановна 

АлимхановаЮлдуз Ахмедовна 

Кутлушина Гульнара Зайниевна 

Семухина Ирина Викторовна 

Крохалёва наталья Викторовна 

Фатихова Розалина 

Фазыльяновна 

Павлова Ирина Сергеевна 

Идрисова Нафиса Ахатовна 

Пономарёва Тамара Ивановна 

Гатиятова ГульназФаргатовна 

Зезюлькина Марина 

Викторовна 

Серазидинова Людмила 

 Леонидовна 

Аминова Эльвира Атласовна 

Нафикова Лилия Наилевна 

Кораблева Марина 

Александровна 

Комарова Ирина Ивановна 

КубинаАльфияЮлдашевна 

Волкова Наталья Евгеньевна 

 



Лист согласования 

к проекту приказа муниципального  бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» «О проведении Гражданского форума 

учащихся «Делами добрыми прославим школу»  

 

1.Визы: 

Заместитель директора по УВР  Шарипова Г.А. 

 

2.Проект разработан: заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе  Шариповой Г.А.,  тел 23 46 34 

 


