
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ №8» г.НЕРМИ

П Р И К А З

21.01.2021 №059-08/31 -01 -08/4-18

О реализации Федерального 
проекта «Демография»

На основании письма Министерства образования и науки Пермского края от 
31.12.2020 М> 26-36-ВН-1486 «О Национальном проекте «демография» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Представить педагогическому коллективу, родительской общественности и 
учащимся учреждения результаты реализации национального проекта «Демо
графия» в 2020 году и задачи на 2021 год в муниципальной системе образова
ния и в образовательном учреждении в срок до 15.02.2021.

2. Родителям, учащимся 5-11 классов, педагогам и работникам общественного 
питания пройти обучающую программу по вопросам здорового питания для 
детей школьного возраста на официальном сайте ФБУН «Новосибирский 
научно-исследовательский институт гигиены»: wwwMig.su в срок до 
26.02.2021.

3. Провести анкетирование детей и родителей: по вопросам оценки фактического 
питания, пищевых привычек, удовлетворенности организованным питанием в 
срок до 26.02.2021.

4. Корректировать план внеурочной деятельности на второе полугодие с целью 
создания системы внеурочной и воспитательной работы, способствующей до
стижению поставленных целей и решению задач проекта. Провести корректи
ровку работы классных руководителей. Заместителю директора по ВР Лузги- 
ной Ольге Владимировне довести информацию до классных руководителей и 
составить отчет по проведенной работа в срок до 01.03.2021.

5. Разработать план («дорожную карту») по достижению показателей проекта и 
назначить ответственных лиц за выполнение показателей в срок до 15.02.2021.

6. Рязановой Ирине Ивановне, ответственной за ведение сайта, опубликовать 
настоящий приказ, разместить информационный материал по реализации 
национального проекта на официальном сайте МАОУ «Гимназия №: 8».

7. Создать рабочую группу по обеспечению реализации мероприятий и утвер
дить ее состав:

- Лузгана Ольга Владимировна - учитель истории, заместитель директора по ВР;
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- Колокольцева Елена Назымовна -  за- ведующая производством;
- Рязанова Ирина Ивановна -  учитель информатики;
- Липатова Юлия Юрьевна -  заместитель директора по АХЧ;
- Воронцова Елена Михайловна -  учитель биологии.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии А /  З.А. Выголова
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