
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Средняя общеобразовательная школа №1» муниципального образования  
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики  

 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 52, контактный телефон: 32 01 62 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 21 ноября 2022 года                                                            № О – 647а 

 

Об участии в городском конкурсе 

«Новогодняя школа г. Чебоксары-2023» 

 

В соответствии с Приказом № 483 управления образования администрации г. Чебоксары 

от 18.11.2022 г. и планом воспитательной работы школы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в городском конкурсе «Новогодняя школа г. Чебоксары-2023» 

по оформлению окон и интерьера школы по Положению. 

2. Назначить ответственных: 

-за разработку концепции оформления школы к Новому году учителя ИЗО Литвиненко Г. 

А. и старшую вожатую Прокофьеву Д. П. 

-за оформление окон и входной зоны – старших вожатых Прокофьеву Д. П. и Ильину Д. 

С.; 

-за оформление окон 1 этажа школы – учителя технологии Тимошкину Е. С.; 

-за оформление фотозоны и интерьера первого этажа - учителя ИЗО Литвиненко Г. А. 

-за оформление актового зала и фойе 4 этажа – старших вожатых Прокофьеву Д. П. и 

Ильину Д.С. 

3. Подготовку и украшение окон школы и фойе на ул. Ярославская возложить на 

заместителя директора Шумилову Н. В., Чердакову Ю.  А. 

4. Организовать и провести общешкольные конкурсы: 

- Новогодняя газета -5-11 классы 

-«Символ 2023 года»-1-4 классы 

-«Новогодний венок» - 1-4 классы 

-«Елка – 2023» - 1-4 классы 

-«Новогодняя композиция» - 1-4 классы 

5. Классным руководителям: 

- организовать работу с обучающимися по оформлению прикрепленных за классом окон 

школы и окон класса; 

-обеспечить участие обучающихся в общешкольных конкурсах; 

6. Включить в состав жюри по общешкольным конкурсам заместителя директора 

Федорову Т. В., учителя ИЗО Литвиненко Г.А., старших вожатых Прокофьеву Д.П. и 

Ильину Д. С. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Федорову Т. В. 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ №1» г. Чебоксары     Николаева Т.Л. 



 

 

С приказом ознакомлены:       

 

  

Федорова Т. В.    ___________________ подпись ___________________ дата 

Прокофьева Д.П. ___________________ подпись ___________________ дата 

Ильина Д.С.         ___________________ подпись ___________________ дата 

Литвиненко Г.А. ___________________ подпись ___________________ дата 

Тимошкина Е.С. ___________________ подпись ___________________ дата 


