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ПРИКАЗ
От 14.08.2012 №176поо.д.

О проведении «Уроков семьи и семейных ценностей»

В соответствии с письмом Министерства образования Московской области от
08.08.2012 № 8160-08м/07, во исполнение поручения Губернатора Московской области
С.К. Шойгу, направленным письмом от 10.07.2012 № УПР/205 Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. с 1 сентября по 5 сентября 2012 года, провести «Уроки семьи и семейных

ценностей» с учетом регионального и муниципального опыта сохранения и
поддержки семьи, возрождения и укрепления семейных ценностей и традиций.

2. Киселеву С.Ю. зам. директора по ВР назначить ответственной за проведение
«Уроков семьи и семейных ценностей»

3. Киселевой С.Ю.:
3.1.Провести совещание с классными руководителями и составить и утвердить план

проведения данных уроков Срок до 30.08.2012г
3.2.Представить данный план для размещения на школьном сайте. Срок до

31.08.2012г
3.3. Пред ставить отчет по реализации данного плана с фотоматериалами по

нижеследующей форме на школьный сайт и в Управление по образованию:
Отчет

о проведенных мероприятиях

Количество
проведенных

уроков их
тематика

Создана ли страничка
«Семья и семейные

ценности» на сайте ОУ

Количество
других

мероприятий
и их тематика

Количество
приглашенных
многодетных

семей

Общее
количество

приглашенных

в печатном и электронном виде (Ь р.Ьга/ е.ее(й}таП.ги) с пометкой «Урок семьи»
Срок до 06.09.12

3.4.К участию в указанных уроках привлекать семьи, готовые поделиться с
обучающимися (воспитанниками) позитивным опытом семейной жизни, бережного
отношения к семейным ценностям и традициям, многодетные семьи. Особое
внимание уделить детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, с
учетом их особых потребностей.

4. Азаровой О.Г. зам директора по
4.1.Создать на школьном сайте

Срок до 31.08.12.
5. Контроль за исполнением дан

Директор школы
С приказом ознакомлены:

за школьный сайт:
ценности».

за собой.

зьмина
Киселева

ЗР. Азарова


