
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 
24.12.2021                                                                                    № 95 

О проведении онлайн-проекта «Зима – это весело!»  

для обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций  

 

С целью реализации программ внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации в начальной школе, в соответствии с Планом работы городского 

методического совета учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год, 

утвержденным приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 24.09.2021 г. № 67, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении онлайн-проекта «Зима – это 

весело!» для обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – Положение).  

2. Мочаловой Марине Леонидовне, руководителю городского методического 

совета учителей начальных классов, учителю Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»: 

2.1. Организовать проведение онлайн-проекта «Зима – это весело!» для 

обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (далее – 

онлайн – проект) с 29 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в соответствии с 

Положением. 

2.2. В срок до 12 января 2022 года обобщить информацию об итогах реализации 

онлайн-проекта. 

2.3. В срок до 14 января 2022 года представить в муниципальное учреждение 

«Информационно – методический центр» пресс-релиз о проведении Конкурса.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МУ «ИМЦ» 

 

   О.А. Соболева 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: ИМЦ, шк.4,7,13,21,22  

 



Приложение 1 

к приказу МУО «ИМЦ» 

                                                                                                      от 24.12.2021 № 95 

Положение 

о проведении онлайн-проекта «Зима – это весело!» 

для обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Направленность Наименование 

онлайн-проекта 

Аннотация проекта. 

Содержание деятельности 

Ссылка на тематическую 

группу в социальной сети 

«Вконтакте» 

Координаторы 

проекта 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная 

направленность 

 

«Зима – это 

весело!» 

В онлайн-проекте участвуют учащиеся 

1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций.  

Участники проекта выкладывают в 

группе весѐлые фото, рисунки, видео 

зимних забав и развлечений, активных 

видов отдыха. 

При размещении материалов 

обязательно указывается фамилия, 

имя, школа и класс участника проекта. 

https://vk.com/club209661060  

 
Тип группы: открытая. 

Мочалова М.Л. 

 

Обязательные требования к онлайн-проектам: 
- работы должны выполняться участниками самостоятельно; 

- проекты могут выполняться в индивидуальной и (или) групповой формах; 

- копирование контента из посторонних источников не допускается;  

- творческие работы должны соответствовать морально-этическим нормам, не нарушать требования законодательства РФ. 

- работы должны носить мотивирующий и жизнеутверждающий характер. 

Награждение: 

Все участники онлайн-проекта получают сертификат МУ «ИМЦ». Наиболее активные педагоги награждаются дипломами МУ 

«ИМЦ». 

https://vk.com/club209661060

