
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

13.04.2021                                                                                                № 628 

 

 

О внесении изменений в приказ комитета от 09.04.2021 № 609 

 «О проведении общественно-значимой акции «Наш город! Наше 

решение!» в образовательных учреждениях города Мурманска  

 

        В  целях   выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и 

подростков, активно участвующих в создании проектов благоустройства 

городской комфортной среды, развития творческих способностей обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних    (Ананьина Л.А.) организовать в апреле-мае 2021 года 

деятельность по реализации Плана мероприятий городской общественно-

значимой акции «Наш город! Наше решение!».  

2. Утвердить План мероприятий по реализации городской общественно-

значимой акции «Наш город! Наше решение!» (приложение № 1).  

3. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

3.1. Разработать и утвердить планы мероприятий по реализации городской 

общественно-значимой акции «Наш город! Наше решение!» в образовательных 

учреждениях города Мурманска. 

3.2. Создать условия для реализации Плана мероприятий городской 

общественно-значимой акции «Наш город! Наше решение!». 

3.3. Организовать участие педагогических работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) образовательных учреждений в 

мероприятиях городской общественно-значимой акции «Наш город! Наше 

решение!» (приложение № 1). 

3.4. Разместить информацию о реализации Плана мероприятий городской 

общественно-значимой акции «Наш город! Наше решение!» на официальных 

сайтах образовательных учреждений. 

3.5. Обеспечить своевременное представлении информации о реализации Плана 

мероприятий городской общественно-значимой акции «Наш город! Наше 

решение!» в комитет по образованию администрации города Мурманска в 

соответствии с приложением № 2. 
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4. Директору МБУ ДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.): 

4.1. Разместить информацию о ходе реализации Плана мероприятий городской 

общественно-значимой акции «Наш город! Наше решение!»  на 

Образовательном портале города Мурманска. 

4.2. Обеспечить подготовку фото и видео материалов для проведения 

мероприятий городской общественно-значимой акции «Наш город! Наше 

решение!». 

       5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                                            В.Г. Андрианов   



     Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

_________________В.Г. Андрианов 

 

«________»_______________2021 г. 

 

 

План  

мероприятий городской общественно-значимой акции  

«Наш город! Наше решение!» 

  
№ Содержание действий Сроки 

проведения 

Место 

проведения  

Ответственные  

1.  Торжественное открытие  

общественно-значимой акции 

мурманских школьников «Наш 

город! Наше решение!» 

 20.04.2021 г. 

в 12.00.  

МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского 

творчества им. 

Бредова  

Ананьина Л.А.  

т. 89113432579 

2.  Встреча  лидеров  

общественно-значимой акции 

«Наш город! Наше решение!», 

обучающихся Ленинского  

административного округа 

города Мурманска. Тема 

встречи: Создание  открытого 

креативного молодежного 

пространства «Мурманск. 

Точка притяжения».  

23.04.2021 г. 

в 14.00  

МБУ ДО г. 

Мурманска Дом 

детского 

творчества 

имени А. 

Торцева  

Ананьина Л.А. 

т. 89113432579 

3. Единый классный час в 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Мурманска «Любимый город 

может стать красивей» в 

рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» (в ходе 

проведения классных часов 

школьники знакомятся с 

проектом и условиями 

голосования).  Во время 

проведения классных часов 

ученикам школы расскажут, 

как можно принять участие в 

голосовании в рамках 

реализации программы 

«Формирование комфортной 

26.04.2021  

в течение дня 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

Мурманска  

 Клименок Л.А., 

89113272358 
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городской среды». 

4. Круглый стол для 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

«Зачем создавать новые точки 

притяжения в городах» 

(мероприятия  с учениками 

проводят  Лидеры акции, 

приглашаются лидеры 

общественного мнения)  

 

В  период с 

26.04. по 

30.04.2021 

года (по 

отдельному 

графику).  

Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Ананьина Л.А. 

т. 89113432579 

Руководители 

ОУ 

5. Встреча обучающихся МБОУ г. 

Мурманска «Мурманский 

международный лицей» с 

Белошеевым М.В., 

заместителем председателя 

Совета депутатов города 

Мурманска «Благоустройство 

города  - верный способ 

завоевать доверие жителей 

города Мурманска»  

26.04.2021 г.  МБОУ г. 

Мурманска 

«Мурманский 

международный 

лицей» 

Ананьина Л.А. 

т. 89113432579 

Руководители 

ОУ 

6.   Круглый стол  Лидеров акции 

«Наш город! Наше  решение! 

На тему «Города меняются для 

нас!» (лидеры школ 

Первомайского 

административного округа)  

5 мая 2021 

год в 14.30  

МБУ ДО г. 

Мурманска 

Первомайский 

ДДТ    

Клименок Л.А., 

т. 89113272358 

7. Проведение классных часов, 

бесед по теме «Идеи, 

преображающие города». Во 

время проведения классных 

часов ученикам школы 

расскажут, как можно принять 

участие в голосовании в рамках 

реализации программы 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

В период с 5 

по 14 мая 

2021 г. (по 

отдельному 

графику)  

Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Клименок Л.А., 

т. 89113272358 

8.  Круглый стол участников 

акции «Наш город! Наше 

решение!», обучающихся 

гимназии № 8 «Изучай! 

Предлагай! Действуй!» 

14 мая 2021 

год  

МБОУ г. 

Мурманска 

Гимназия № 8  

Клименок Л.А. 

89113272358 

9. Конкурс творческих работ 

между классами 

общеобразовательных 

учреждений города Мурманска 

«Пространство современный 

идей. Создай свою точку 

притяжения!». Конкурс 

организуют и проводят Лидеры 

акции.   

В период с 

30.04.2021 г.  

по 20.05.2021 

г. 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Клименок Л.А., 

т. 89113272358 
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10.  Подведение итогов участия 

школьников в проекте «Наш 

город! Наше решение!», 

обеспечение возможности 

голосования на платформе.  

В период с 

26.04. по 

30.05. 2021 г.  

Общеобразовате

льные 

учреждения 

города 

Мурманска 

Клименок Л.А., 

т. 89113272358 

Руководители 

ОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

Форма  

еженедельного мониторинга реализации Плана мероприятий  

городской общественно-значимой акции «Наш город! Наше решение!» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Количество участников Число лиц, принявших участие в опросе 

педагоги обучающиеся родители педагоги обучающиеся родители 

         

 

 Информация направляется еженедельно, с 15.04.2021 по 29.05.2021, по четвергам  до 10.00 МСК на адреса 

электронной почты кураторов: 

 
ФИО куратора Адрес электронной почты Наименования ОУ 

Клименок Лариса Александровна KlimenokLA@yandex.ru МБОУ СОШ №№ 36, 49, гимназии №№ 1, 2, 5, 8, 

МПЛ, лицей № 2  

 

Кузьминчук Лариса Александровна 

 

kuzminchukla@yandex.ru МБОУ СОШ №№ 3, 4, 5, 11, 18, 26, 38, 41 

Тимохова Елена Владимировна timokhova-e@mail.ru МБОУ СОШ № 37, 42, 50, Гимназии №№ 6, 7, 10, 

ММЛ, прогимназия № 24 

 

Аскерова Анна Николаевна askerova.anna.13@mail.ru МБОУ СОШ № 44, 45, 57, гимназии №№ 3, 9, МАЛ, 

прогимназии № 51, 61 

 

Веретенникова Екатерина 

Владимировна 

ekaterina_verete@mil.ru МБОУ СОШ № 13, 16, КШМ, 20, 21, 22, 31, 33 

Дубарева Инна Борисовна dubareva777@yandex.ru МБОУ СОШ № 23, 28, 34, 43, 53, 56, 58, прогимназия 

№ 40 

 

 


