
BятскиЙ мнoгoпpoфильньtЙ лицeЙ

пPикAз

o сoздaнии pабoveй гpyппЬl пo paзpaбoткe Пpoгpa]'лмЬ1 вoспитaния кoгoAy
<<Bятcкий мнoгoпpoфильньlй лицeй,.

12.11.2020
дaта пpикaзa

234t2020-O
--- N, |roИкaзa-

Ha oонoвании ФЗ oт 31 .07.2020 N9 304-Фз <<o внeсeнии измeнeний в Фeдepaльньlй зaкoн <oб oбpaзoвaнии в Poсоийскoй
Федepaции> пo вoпpoсaм вoспитaHия oбyнaющихся> ПPИКА3Ь|BAЮ:

1. Coздaть paбovyю гpyппy пo paзpaбoткe Пpoгpaммьl вoспитaния КoгoАy <BятскиЙ мнoгoпpoфильньlй лицeй>.

2. Утвepдить сoстав paбoveй гpyппьt пo paзpaбoткe Пpoгpaммьl вoопитaHия:
. Кopнилoвa o.A. - замeститeлЬ диpeктopa пo BP,
. Хилaлyтдинoвa А'M. - зaмeститeлЬ диpeKгopa пo BP, pyкoвoдитeлЬ гpyппЬ|;

. Caблинa И.А. - pyкoвoдитeлЬ мyзeя;

. Caнникoвa Л.C. - клaссньlЙ pyкoвoдитeль 2д клaссa;

. Хaкимoвa 3.P. - клaссньlЙ pyкoвoдитeль 8б классa;

. Пeтpoвa T.А. - yvитeль истopИи;

. Бaбyшкина E.A. - yvитeль pyоскoгo я3Ь|кa И литepaтypЬ|;

. Бepeзинa Л.Б.. пeдaгoг-opгaHизaтop;

. Peшeтникoвa C.Л' - пeдaгoг.opгaHизaтop;

. oвсянникoва C.o. - сoЦиaльньlй пeдaгoг;

. Coлoвьeвa Э'P. - пeдaгoг.псиxoлoг;

. Шишкинa C.Ю. - пeдaгoг-психoлoг;

. Юpлoв A.A. - инжeнep пo oxpaнe тpyдa и бeзoпaснoсти;

3. PaбoчeЙ гpyппe pyк.ХилaлyтдиHoва А.M.) paзpaбoтaтЬ и пpeдстaBитЬ Ha yтвepщteHиe в срoк дo 31 янвapя 202] гoдa пpoект
Пpoгpaммьt вoспитaHия .

4.Pабoчeйгpyппe(pyк.ХилaлyтдиHoвaА.M.) сoстaви,,"nieдс,a.итЬнaутвep)(дeHиeвсpoкдo16нoябpят'г.дopoжHyюкapтy
пo pазpaбoткe и Bнeдpeнию Пpoгpaммьl вoспИтaHия.

Pyкoвoдитeль:

C пoикaзoм oзнaкoмлeн:
ФИo (pасшифpoвкa пoдписи)



BятскиЙ мнoгoпpoфильньtЙ лицeй
Ha3вaHиe opгaнизaции

пPиКAз

oб yтвepx<дeнии pабoveЙ пpoгpaммЬl вoспитaнИя B Bятскoм
мнoгoпpoфилЬHoм лицee.

28.06.2021 257t2021-O
дaтa пpикaзa Nе пpикaзa

B цeляx peaлизaции Фeдepaльнoгo 3акoHа oт 31 .07 ,2020 г Ne303 Ф3 <<o внeсeнии измeнeниЙ в Фeдepaльньlй зaкoн <oб
oбpaзoвании в PoосиЙокoй Фeдepaции> пo вoпpoсaм вoспитaHиЯ oбyнaющиxся, нa oсHoвaнИи peцJeния пeдaгoгичeскoгo сoвeтa
Bятскoгo мнoгoпpoфильнoгo лицeя oт 3Q'04.2021г (пpoтoкoл N97) пPИКАзЬ|BAЮ

1. Утвepдить Paбoнyю пpoгpaмrrЛy вoспитaнИя в Bятскoм мнoгoпpoфильнorvl лицee.

2. Haзначить oтвeтствeнHЬIх зa peaлизацию PaбoчeЙ пpoгpaммЬ| вoспитaHИя Bятскoгo мнoгoпpoфильHoгo лицeя:

-зaM. диpeКтopa пo BP Кopнилoвy o.A.;
.3aм. диpeктopa пo BP Xилaлyтдинoвy A.M.;

2. Пpистyпить к peaлизaцИи пpoгpaммЬt с 1 сeнтябpя 2021roдa'

3. Кoнтooль 3a испoлнeниeПn п0икa3a oстaвляю

Pyкoвoдитeль: диpeктop
дoлжHoстЬ

Cм Bлaдим
ФИo (paсшифpoвкa пoдписи)

C пoикaзoм oзHaкoMлeH: XилaлрдинoBa AлЬмИpa Mayлeтoвнa
ФИo (рaсшифpoвкa пoдписи)
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