
 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

«09» октября 2018 года                                                                                   №1251 

 

Об итогах проведения 

муниципальной акции «Добрые 

книжки - девчонкам и мальчишкам» 

 

 С целью привлечения внимания общественности к проблемам детского 

чтения, во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 28 августа 2018 года №1021 «О проведении 

муниципальной акции «Добрые книжки - девчонкам и мальчишкам» с 03 по 22 

сентября 2018 года проведена муниципальная акция «Добрые книжки - девчонкам и 

мальчишкам» (далее - Акция). 

В Акции приняли участие обучающиеся образовательных организаций 

Старооскольского городского округа: МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей 

№3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»,  МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных 

предметов»,  МБОУ «Основная общеобразовательная школа №13», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова, МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №15», МБОУ «Гимназия №18»,  МАОУ «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория»,  МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №21», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№30», МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 31», МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34», 

МБОУ «Основная общеобразовательная Владимировская школа», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная Городищенская школа с углубленным изучением отдельных 

предметов», МБОУ «Основная общеобразовательная Дмитриевская школа», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная Ивановская школа», МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная 

Курская школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа», 

МБОУ «Основная общеобразовательная Обуховская школа», МБОУ 

«Образовательный комплекс «Озёрки», МБОУ «Основная общеобразовательная 

Песчанская школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с 

углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Основная 

общеобразовательная Солдатская школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Шаталовская школа». 
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Участниками Акции стали 2 534 человека из числа  активистов детских 

общественных организаций, членов тимуровской Ассоциации «С нами», 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, педагогических 

работников образовательных организаций округа. 

В рамках Акции для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и обучающихся начальных классов участники провели конкурсные, 

познавательные и игровые программы, квесты, литературные викторины, 

театрализованные представления, организовали тематические выставки книг и 

журналов, виртуальные экскурсии, чтение по ролям и др.  

Анализируя итоги Акции, оргкомитет отметил высокую заинтересованность 

педагогических работников в реализации мероприятий, активную жизненную и 

гражданскую позицию членов детских общественных организаций и тимуровской 

Ассоциации «С нами». 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отметить высокий уровень организации и проведения Акции. 

  2. Руководителям образовательных организаций: 

  2.1. Обсудить итоги проведения Акции в педагогических коллективах. 

  2.2. Объявить благодарность педагогическим работникам, принявшим 

участие в организации и проведении мероприятий в рамках Акции.  

   2.3. Продолжить работу по привлечению внимания общественности к 

проблемам детского чтения. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Л.В. Илюк. 

           

 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                             С.В. Халеева 

 

 

 
Д.А. Какуева, 221262 

И.В. Попогребская, 220547 
 


