
 

 

 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ г. ЧЕЛЯБИНСКА» 
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская,130, тел. (351)256-54-71, факс (351) 256-56-66, E-mail: olimpsh@ya.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

11 ноября 2022 года               № 01-04/415 
 

 

 

 

 

 

 

На основании приказа Комитета по делам образования города Челябинска от 

09.11.2022 № 2761-у «О проведении Акции «Мир добра и толерантности» в 

общеобразовательных организациях города Челябинска», с целью создания условий 

для реализации ФГОС ДОО, НОО обучающихся, воспитанников с ОВЗ, ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования у обучающихся и воспитанников толерантного поведения по 

отношению друг к другу, к детям с ограниченными возможностями здоровья, к 

детям-инвалидам, привлечения общественного внимания к вопросам толерантного 

сознания и культуры обучающихся в условиях поликультурной среды  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в акции «Мир добра и толерантности» (далее- Акция) с 

18 ноября по 16 декабря 2022 года. 

2. Матвеевой О.Л., заместителю директора по УВР: 

- довести до сведения педагогических работников информацию о сроках проведения 

Акции,  

- ознакомить с положением о проведении Акции (приложение 1 к приказу Комитета 

по делам образования г. Челябинска от 09.11.2022 № 2761-у); 

- ознакомить с положением о проведении конкурса социальных проектов в рамках 

Акции (приложение 1 к Положению Акции «Мир добра и толерантности»); 

- утвердить план проведения акции (приложение1); 

- предоставить информацию о результатах проведения Акции члену городского 

методического объединения педагогов-психологов Ленинского района в срок до 

05.12.2022. 

3. Классным руководителям, воспитателям ГПД, воспитателям СП 

«Интернат», педагогам-психологам, социальным педагогам и педагогам-

организаторам: 

- провести «Уроки Доброты», «Уроки Толерантности» и другие профилактические 

мероприятия с обучающимися и воспитанниками по теме Акции. Срок: до 01.12.2022 
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- сдать отчет о проведённых мероприятиях в рамках Акции в срок до 01.12.2022 на 

эл.адрес:  oksi_00@list.ru  (приложение 2). 

4. Организовать информационное сопровождение Акции на сайте МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» Помарковой Л.В., 

заместителю директора по ИОП. 

5. Организовать информационное сопровождение Акции в открытой группе 

ВКонтакте «Школа-интернат спортивного профиля г.Челябинска» Колотушкиной 

В.А., педагогу-организатору 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Матвееву О.Л., заместителя 

директора по ВР. 

 

 

Директор                                       А.М. Галкин 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение 2 

к приказу 

от 11.11.2022 

№ 01-04/415 
 

 

 

Форма отчета _____класса. 

Классный руководитель_______________________ 

О проведении мероприятий в рамках Акции 

«Мир добра и толерантности - 2022» 

 

№ Мероприятие (название, форма) Количество 

обучающихся, 

воспитанников 

принявших участие 

Специалисты 

участвовавшие в 

проведении 

мероприятия (кто- 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель, 

родители) 

Количество/кто 
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