АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 59 «ПЕРСПЕКТИВА»

ПРИКАЗ
14.09.2017 г.

№ 456
г. Липецк

«Об участии ОУ в городской
воспитательной акции
2017-2018 учебного года
«Мой выбор – будущее России!»

На основании приказа департамента образования администрации г.
Липецка № 1299 от 13.09.2017 г. «О проведении в 2017-2018 учебном году
городской воспитательной акции «Мой выбор-будущее России!», в
соответствии с планом работы департамента образования администрации г.
Липецка на 2017-2018 уч. год, с планом работы МАОУ СШ № 59
«Перспектива» на 2017-2018 учебный год, а также в целях формирования у
обучающихся
стабильной системы духовно-нравственных ценностей,
позволяющих принять ответственное решение в ситуации выбора,
формирования чувства сопричастности к судьбе Родины, трансляции
лучшего опыта семейного воспитания, а также повышения социальной
активности участников образовательных отношений
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Принять участие в городской воспитательной акции 2017-2018
учебного года «Мой выбор – будущее России!» (далее – Акция)
2. Утвердить состав творческой группы по реализации Акции на уровне
учреждения (приложение 1 к приказу).
3. Ответственными за организацию и проведение мероприятий на
классных уровнях в рамках
Акции
назначить
классных
руководителей 1-9 классов.

4. Общий контроль за
проведением Акции на школьном уровне
возложить на заместителя директора Иванову Л.Н.
5. Заместителю директора Ивановой Л.Н.:
5.1. Разработать общешкольный план участия ОУ в Акции согласно
Положению и представить его на утверждение директору.
5.2. Организовать и провести на общешкольном уровне Дни единых
действий согласно Положению о проведении Акции:
 посвященный старту Акции, 15 сентября 2017 года в 10.00.
 1 мая 2018 года (рисуем Родину)
 9 мая 2018 года (Финал Битвы хоров «О героях былых
времен»)
 10-18 мая 2018 года (финал Акции)
5.3. Ознакомить классных руководителей и воспитателей 1-9 классов с
планом участия школы в Акции, с организацией и проведением
Акции на базе школы на совещаниях 18 и 19 сентября 2017 года.
5.4. Включить в повестку дня первого общешкольного родительского
собрания вопрос об участии в Акции.
5.5. Организовать проведение Акции на школьном этапе и обеспечить
участие в нем учащихся, педагогов и родителей (законных
представителей)
5.6. Обеспечить участие учащихся, педагогов, родителей (законных
представителей) в мероприятиях муниципального этапа Акции в
соответствии с Положением.
5.7. Организовать проведение конкурса логотипов Акции до 29 сентября
2017 в соответствии с Положением.
5.8. Разместить общешкольный план участия ОУ в акции на сайте
образовательного учреждения в срок до 29 сентября 2017 года.
5.9. Организовать и провести финальное итоговое мероприятие Акции
на базе ОЦКНТиК в рамках ежегодных «Апрельских премьер» в 26
апреля 2018 года.
5.10. Своевременно оформлять текущую информацию о ходе Акции для
размещения в специальном разделе сайта школы.
6. Классным руководителям 1-9- х классов:
6.1. Провести стартовые тематические классные часы, посвященные
мероприятиям, запланированным в рамках Акции в сентябре 2017
года.
6.2. Довести информацию о содержании Акции до сведения
родительской общественности на классных родительских собраниях
6.3. Обеспечить информационное освещение Акции посредством
размещения информации в классном уголке и сдачи фотоотчётов
заместителю директора Ивановой Л.Н.
6.4. Принять участие в работе гражданского, патриотического,
личностного и информационно-медийного направлений в рамках
Акции в классных коллективах, обеспечить активное участие

учащихся, родителей в мероприятиях Акции в соответствии с
Планом проведения Акции.
6.5. Обеспечить безопасность детей во время проведения школьных и
городских мероприятий в рамках акции, а также в пути следования
и обратно.
6.6. Отчеты о ходе проведения мероприятий в рамках Акции в
установленные сроки сдавать заместителю директора Ивановой
Л.Н.
7. Инженеру
Свинцовой
М.Г.
обеспечивать
своевременную
информационную поддержку Акции на сайте общеобразовательного
учреждения в течение всего учебного года.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:

Д.А. Гладышев

Приложение № 1
к приказу МАОУ СШ № 59
«Перспектива» г. Липецка
от 14.09.2017 г. № 456
Утверждаю
Директор МАОУ СШ №59
«Перспектива» г. Липецка
_____________Д.А. Гладышев

Состав
творческой группы по реализации городской воспитательной акции
«Мой выбор-будущее России!» на уровне учреждения
 Иванова Л.Н., заместитель директора,
 Павлова О.В., заместитель директора,
 Золотарёва Н.А, руководитель МО классных руководителей и
воспитателей,
 Степанова А.А., руководитель ШСУ и школьного детского
объединения «Единство плюс»
 Авдеева Ю.Н.. педагог-организатор,
 Мерная М.Ю., учитель-логопед,
 Малахова О.Д., учитель технологии,
 Юрьева М.Ю., учитель музыки,
 Орлова Л.Э., ПДО
 Ножинкина Н.В., ПДО, руководитель МО ПДО,
 Воропаева К.С., ПДО,
 Карпова Д.И., ПДО,
 Шершнева И.В., ПДО,
 Сдвижкова Н.И., ПДО,
 Прохорова Е.Л., музыкальный руководитель детского сада,
 Чернышова Г.Н., музыкальный руководитель детского сада,
 Коньков О.М., концертмейстер,
 Маркеева Г.М., заведующая библиотекой
 Свинцова М.Г., инженер

