
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

г. Чайковский, Пермский край

ПРИКАЗ

от 01.09.2021 №2 5 6

О назначении руководителей 
детских общественных объединений

С целью организации ученического самоуправления в школе, создания 
массовой самодеятельной организации детей и подростков, формирования 
политической культуры молодежи, самостоятельности и ответственности, 
участия учеников в управлении школой, совместной работы органов 
общественного самоуправления учащихся, учителей, родителей на 2021 -  2022 
год.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в школе дружину юных пожарных (ДЮП) из числа 

обучающихся 6-11 классов, назначить руководителем Старостину И.В. -  
педагога ОБЖ;

2. Создать Школьную Службу Примирения из числа обучающихся 7 -  
8 классов, назначить руководителем Созыкину Л.И. -  социального педагога 
школы;

3. Создать Клуб Здорового Образа Жизни из числа обучающихся 4 - 7  
классов, назначить руководителем Старостину И.В.. -  социального педагога 
школы;

4. Создать «Дискуссионный Клуб»» из числа обучающихся 8 - 1 1  
классов, назначить руководителем Колчанову М.В. -  учителя истории и 
обществознания;

5. Создать Совет Старшеклассников из числа обучающихся с 7 по 11 
класс, назначить руководителем Торошину JI.C. -  педагога -  организатора;

6. Создать в школе Отряд юных инспекторов движения из числа 
обучающихся с 5 по 7 класс, назначить руководителем Старостину И. -  педагога 
ОБЖ;

7. Создать в школе Отряд юных армейцев из числа обучающихся с 7 по 
10 класс, назначить руководителем Старостину И.В., учителя ОБЖ.

8. Создать в школе Клуб «Олимпиец» из числа обучающихся с .1 по 11 
класс, назначить руководителем Кустову М.А., учителя физической культуры

9. Создать в школе Отряд «Волонтер» для обучающихся с 2 по 11 класс, 
назначить руководителем клуба Мерзлякову Т.С., педагога - организатора



10. Руководителям общественных объединений разработать план 
деятельности своей группы на 2021 - 2022 учебный год, скорректировать 
положения в срок до 1 октября 2021 года.

11. Нормативные документы общественных объединений выложить на 
сайт школы до 10 октября 2021 года.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» ( ^ ) г ^А.В.  Рогожников

С приказом ознакомлены: Старостина И.В.
Созыкина Л.И.

/7 Колчанова М.В. 
р^П Горош ина JT.C. 

Кустова М. А. 
Мерзлякова Т.С.


