
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

668051 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская, За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

П Р И К А З
«03» февраля 2021 г. г. Ак-Довурак
№47

Об участии во Всероссийских онлайн-акциях

Руководствуясь информационным письмом ГБОУ ДО РТ 
«Республиканского центра развития дополнительного образования» о 
проведении серии Всероссийских онлайн-акций для обучающихся в возрасте от 
5 до 18 лет, педагогических и родительских сообществ, на основании плана 
работы Управления образования администрации городского округа города Ак- 
Довурак, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций г. Ак-Довурак обеспечить 
участие обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, педагогических и родительских 
сообществ г. Ак-Довурак в серии Всероссийских онлайн-акций, согласно 
утверждённому iтану (прилагается).
2. Муниципальным координатором акций назначить Кужугет А.С., методиста 
У О г. Ак-Довурак.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Баку к А.Ч., 
начальника воспитательного отдела УО г. Ак-Довурак.

С приказом ознакомлен (а):

11ачальник «УО» 
администрации городского д.д.

mailto:obrazovanie.00@mail.ru


УТВЕРЖДЕН 
Приказом У О г. Ак-Довурак 
от 3 февраля 2021г. № 47

ПЛАН
всероссийских онлайн-акций

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Условия акции Ответственное лицо

1 .

2.

Акция «Дети в 
науке»

06.02.2021г.
Участникам предлагаются 
следующие активности: 
написать пост или записать 
короткометражный ролик 
на следующие темы: «Мои 
открытия», «открытия, 
которые меня 
вдохновляют», «дети в 
науке» (научные открытия, 
сделанные детьми). 
Материалы размещаются в 
социальных сетях с 
указанием хештега: 
#ДетивНауке, 
#ДрузьяЗемли

Директор МАОО 
лицей «Олчей» 
Адыгаева А.А.

Акция «Подарю 
книгу» в честь 
Дня
книгодарения

13.02.2021г.
Участникам Акции 
предлагаются следующие 
активности: написать 
небольшую рецензию- 
отзыв на одну из 
прочитанных книг об 
экологии и подарить 
прочитанную книгу 
друзьям, родственникам, 
соседям, волонтерам, 
другим людям или 
организациям (детским 
ломам, библиотека, 
больницам). Материалы 
размещаются в социальных 
сетях с указанием хештега: 
#Дарюкнигу,
#ДрузьяЗемли

Директор 
МБОУ СОШ № 1 
Монгуш Р.Г.

.) .

1 _

Акция
«Эко подарок 
Защитнику»

20.02.2021г.
Участникам Акции 
предлагаются следующие 
активностшизготовить 
полезные подарки из 
отходов к 23 февраля. 
Фото- и видеоматериалы 
процессов изготовления 
подарка разместить в 
социальных сетях с 
указанием хештегов 
//ЭкоподарокЗащитнику,

Директор 
МБОУ СОШ № 2 
Булавко И.С.



#СпасипланетуВфеврале. 
Также участникам 
предлагается смонтировать 
короткий видеоролик 
процесса изготовления 
подарка на 23 февраля и 
разместить данный 
видеоролик в социальных 
сетях с указанием хештега: 
#ЭкоподарокЗащитнику, 
#ДрузьяЗемли

4. Акция «Мой 
Эко-маршрут»

27.02.2021г. Участникам предлагается 
найти информацию об 
имеющихся особо 
охраняемых природных 
территориях региона 
проживания и (или) 
другого региона; узнать 
обо всех 
достопримечательностях 
данной территории и 
попробовать составить 
программу эко
культу рного тура. В 
качестве образца 
организаторы прилагают 
программу эко- 
культурного тура 
«Волшебный Байкал». 
Составленную программу 
участники размешают на 
страницах своих 
социальных сетей под 
хештегом #МойЭкоТур, 
#ДрузьяЗемли

Директор 
МБОУ СОШ № 3 
Хомушку Ш.К.


