Чăваш Республикин Вăрнар
поселокĕнчи
«И.Н. Никифоров ячĕллĕ Вăрнарти
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан
1-мĕш вăтам шкул»
пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан муниципаллă
бюджет учрежденийĕ

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Вурнарская средняя
общеобразовательная школа №1
им. И.Н. Никифорова»
п. Вурнары Чувашской Республики

ПРИКАЗ

23 декабря 2021 года

№ 184- ОД

Вăрнар поселокĕ

п. Вурнары

Об утверждении Плана мероприятий по проведению Года выдающихся земляков в
МБОУ «Вурнарская СОШ №1 им. И.Н. Никифорова»
В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 13 сентября 2021 г. № 140
«Об объявлении в Чувашской Республике 2022 года Годом выдающихся земляков», в целях
обеспечения подготовки и проведения в Чувашской Республике в 2022 году мероприятий,
посвященных Году выдающихся земляков
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План основных мероприятий по проведению Года выдающихся земляков в
МБОУ «Вурнарская СОШ №1 им. И.Н. Никифорова» согласно Приложению 1.
2. Ответственному за работу с сайтом Чаркову Д.Е. разместить данный План на сайте
школы в баннере «2022 – Год выдающихся земляков».
3. Отчет о проведении мероприятий отражать на сайте школы и в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по ВР
Захарову Л.М.
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Р. Р. Басырова
Приложение 1.

План мероприятий,
посвященных проведению Года выдающихся земляков
в МБОУ «Вурнарская средняя общеобразовательная школа № 1 им. И.Н. Никифорова»
№№

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственные

1.

Участие в дистанционной викторине
«Фотоканикулы: 2022 -Год выдающихся
земляков». Центр «Авангард»

январь

Классные
руководители

2.

Школьная викторина «Великий учитель
Вурнарской земли»

январь

Старший вожатый

3.

Конкурс творческих работ и сочинений
«Наши земляки»

Январь-февраль

ШМО учителей
русского языка

4.

Тематическая беседа с детьми «Доброе
имя ценнее богатства»

Март

Классные
руководители

5.

Встречи с выдающимися земляками

В течение года

Заместитель директора
по ВР, классные

руководители
6

Конкурс презентаций «Трудовой подвиг
наших земляков»

Октябрь - ноябрь

7

Оформление стенда, посвященного
выдающимся землякам, уроженцам
Вурнарского района
«Наши земляки – наша гордость»
День памяти и скорби.
Акция «Мы помним»
Участие в мероприятиях и конкурсах,
предусмотренных Планом мероприятий
Минобразования Чувашии по проведению
в Чувашской Республике в 2022 году Года
выдающихся земляков
Спортивное мероприятие в честь
выдающихся спортсменов «Сильные,
умелые, быстрые и смелые»

Сентябрь

8
9

10

Декабрь
В течение года

Май

Старший вожатый,
заместитель директора
по ВР, учителя
информатики
Заместитель директора
по ВР, старший
вожатый, учителя
истории
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

Учителя физической
культуры

