
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

П Р И К А З 
 

 

13.09.2018                                                   № 463 

г. Липецк 

 

 

«Об участии ОУ в городской  

воспитательной акции  

2018-2019 учебного года  

«Семья и город. Растем вместе!» 

 

 

 

 На основании приказа департамента образования администрации г. 

Липецка № 1216 от 13.09.2018 г. «О проведении в 2018-2019 учебном году 

городской  воспитательной акции ««Семья и город. Растем вместе!», в 

соответствии с планом работы департамента образования администрации г. 

Липецка на 2018-2019 уч. год, с планом работы МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» на 2018-2019 учебный год,  а также  в целях формирование у 

учащихся стабильной системы нравственных и смысловых установок, 

позволяющих укрепить статус семьи, противостоять негативным социальным 

явлениям, развития чувства сопричастности к судьбе города, области, 

государства, повышения социальной активности участников 

образовательных отношений 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Принять участие в городской воспитательной акции 2018-2019 

учебного года «Семья и город. Растём вместе!»  (далее – Акция) 

2. Утвердить состав творческой группы по реализации Акции на 

школьном уровне. (приложение 1 к приказу). 

3. Утвердить общешкольный план участия МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка в Акции (приложение 2 к приказу). 



4. Ответственными за организацию и проведение мероприятий на 

классных уровнях в рамках Акции назначить классных руководителей 

1-10 классов.  

5. Общий контроль за проведением Акции возложить на заместителя 

директора Иванову Л.Н.  

6. Заместителям директора Ивановой Л.Н. и Павловой О.В. 

откорректировать мероприятия годового плана воспитательной работы 

с учётом Плана участия ОУ в Акции в срок до 17 сентября 2018 года. 

7. Заместителю директора Ивановой Л.Н.: 

7.1. Разработать общешкольный план участия ОУ в Акции согласно 

Положению и представить его на утверждение директору. 

7.2. Организовать и провести на общешкольном уровне Дни единых 

действий согласно общешкольному плану Акции. 

7.3. Ознакомить классных руководителей 1-10 классов, воспитателей и 

всех ответственных лиц с планом участия школы в Акции, с 

организацией и проведением Акции на базе школы на оперативном 

совещании 17 сентября 2018 года. 

7.4. Включить в повестку дня первого общешкольного родительского 

собрания вопрос об участии в Акции. 

7.5. Проинформировать всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) о 

содержании и ходе Акции. 

7.6. Организовать проведение Акции на школьном этапе и обеспечить 

участие в нем учащихся, педагогов и родителей (законных 

представителей)  

7.7. Обеспечить участие учащихся, педагогов, родителей (законных 

представителей) в мероприятиях муниципального этапа Акции в 

соответствии с Положением. 

7.8. Организовать проведение конкурса логотипов Акции до 27 сентября 

2018 в соответствии с Положением об Акции. 

7.9. Разместить общешкольный план участия ОУ в Акции на сайте 

образовательного учреждения в   срок до 21 сентября 2018 года. 

7.10. Организовать и провести финальное итоговое мероприятие Акции 

на базе ОЦКНТиК в рамках ежегодных «Апрельских премьер» 18 

апреля 2018 года в 16.00. 

7.11. Организовать информационное освещение Акции на официальном 

сайте образовательного учреждения в течение года с 

периодичностью не реже одного раза в месяц. Своевременно 

оформлять текущую информацию о ходе Акции для размещения в 

специальном разделе сайта школы.  

8. Классным руководителям 1-10-х классов:  

8.1. Провести стартовые тематические классные часы, посвященные 

мероприятиям, запланированным в рамках Акции в сентябре 2018 

года.  



8.2. Довести информацию о содержании Акции до сведения учащихся и 

родителей (законных представителей) и обеспечить активное 

участие учащихся и родителей в мероприятиях Акции. 

8.3. Откорректировать план воспитательной работы классного 

коллектива с учётом Плана участия ОУ в Акции в срок до 20 

сентября 2018 года. 

8.4. Своевременно оформлять текущую информацию о ходе Акции на 

классном уровне для размещения в специальном разделе сайта 

школы. 

8.5. Обеспечить безопасность детей во время проведения школьных и 

городских мероприятий в рамках Акции, а также в пути следования 

и обратно. 

8.6. Информацию о ходе проведения мероприятий в рамках Акции в 

установленные сроки сдавать заместителю директора Ивановой Л.Н.  

9. Руководителю ШМО классных руководителей и воспитателей, 

руководителю ШМО ПДО внести изменения, дополнения в план 

работы своего МО с учётом Плана участия ОУ в Акции. 

10. Инженеру Свинцовой М.Г.:  

10.1. Разместить общешкольный план   участия ОУ в Акции на сайте 

общеобразовательного учреждения в  срок до 21 сентября 2018 года. 

10.2. Обеспечивать своевременную информационную поддержку Акции 

на сайте общеобразовательного учреждения в течение всего 

учебного года. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор                                                                           Д.А. Гладышев 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МАОУ СШ  № 59 

«Перспектива» г. Липецка 

от  13.09.2018 г.   № 463 

 

Утверждаю 

Директор МАОУ СШ №59 

«Перспектива»  г. Липецка 

_____________Д.А. Гладышев 

 

Состав 

творческой группы по реализации городской воспитательной акции 

«Семья и город. Растём вместе!»  на школьном уровне 

  

 Иванова Л.Н.,  заместитель директора,  

 Авдеева Ю.Н.. заместитель диретора, 

 Павлова О.В., заместитель директора, 

 Борисова О.В., заместитель директора, 

 Золотарёва Н.А, руководитель МО классных руководителей и 

воспитателей,  

 Шершнева И.В., руководитель УСУ и школьного детского 

объединения «Единство +» 

 Мерная М.Ю., учитель-логопед, 

 Малахова О.Д., учитель технологии, 

 Минькова О.В., учитель музыки, 

 Орлова Л.Э., ПДО 

 Ножинкина Н.В., ПДО, руководитель МО ПДО, 

 Богуславская К.С., ПДО, 

 Карпова Д.И., ПДО, 

 Сдвижкова Н.И., ПДО, 

 Прохорова Е.Л., музыкальный руководитель детского сада, 

 Чернышова Г.Н., музыкальный руководитель детского сада, 

 Маркеева Г.М., заведующая библиотекой 

 Свинцова М.Г., инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка 

от 13.09.2018 г.   № 463 
 

  

Утверждаю 

Директор МАОУ СШ №59 

«Перспектива» г. Липецка 

_____________Д.А. Гладышев 

 

 ПЛАН 
участия МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

в   городской воспитательной акции 
«СЕМЬЯ и ГОРОД. РАСТЁМ ВМЕСТЕ!»  

 
№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Старт акции «Семья и город. Растём вместе!» 

на торжественной линейке ко Дню знаний. 

1 сентября 

2018 г. 

Иванова Л.Н.  

2 Корректирование планов воспитательной 

работы   классных руководителей и ОУ, работы 

ШМО с учётом тематики проектов   акции 

«Семья и город. Растём вместе!» 

До 13  сентября 

2018 г. 

Иванова Л.Н., 

Золотарёва Н.А. 

Ножинкина Н.В.  

3 Тематические  радиолинейки  школьного радио 

«Мечта» 

В течение года, 

каждую 

последнюю 

пятницу месяца 

Шершнева И.В. 

4 Оформление стенда «Семья и город. Растём 

вместе!» 

к 30.09.18 г. Иванова Л.Н. 

 

5 Создание  раздела  на школьном сайте. до 20.09.18 г Иванова Л.Н. 

Свинцова М.Г. 

6 Участие в областных, всероссийских, 

международных  конкурсах, акциях, проектах  

по теме городской акции. 

В течение года Педагоги  и 

учащиеся ОУ 

 

7 Линейки по итогам участия школы в акции 

 

1 р/ в четверть: 

Октябрь 

Декабрь 

Март, май 

Иванова Л.Н. 

8 Финальный праздник акции «Семья и город. 

Растём вместе!» («Апрельские премьеры»  в  

ОЦКНТиК ) 

18 апреля  

2018 г. в 16.00 

Иванова Л.Н., 

Мерная М.Ю., 

ПДО 

9 Конкурс логотипов акции 15-27 сентября 

2018 

Классные 

руководители1-10 

кл., педагоги и 

родители ОУ 



10 День единых действий-1 (в форме флеш-моба) 

Официальный Старт акции «Семья и город. 

Растём вместе!» (слово «Семья») 

14 сентября 2018  

в 09.00 

Иванова Л.Н. 

 

11 День единых действий-2 (спортивный 

семейный турнир по игровым видам спорта) 

16 ноября 2018 Иванова Л.Н. 

Авдеева Ю.Н. 

12 День единых действий-3 «Рисуем Россию» 
 

1 мая  2019 Иванова Л.Н.,  

кл. рук-ли 1-4 кл 

13 День единых действий-4 (концертная 

программа «О героях былых времен») 

9 мая 2019 Иванова Л.Н. 

Минькова О.В. 

14 День единых действий-5. Финал Акции. 15-18 мая 2019 г Шершнева И.В. 

Проект «Все начинается с семьи»   (личностное развитие) 

1  Конкурс семейных команд «Истоки» 

Конкурс семейных команд проводится в 2 

этапа.  

I этап (заочный): 

- конкурс видеороликов «Сундук семейных 

сокровищ» 

- конкурс сочинений «Наши предания». 

II этап (очный): 

- фамильный альбом «Моя династия» 

- творч. выступление команд «Слово семье» 

Январь-февраль 

2019 г: 
 

 

Декабрь 2018 

(школьный этап) 

Иванова Л.Н. 

Павлова О.В. 

 

 

Д/с+ 

Кл. рук-ли  

1-8 кл.  

Координатор 

школьного этапа: 

Золотарёва Н.А. 

2  Фестиваль близнецов «Двойное 

счастье» 

I этап (заочный): 

Конкурсная работа: семейный видеоролик на 

тему «Мы – классные!»  

II этап (очный): 

Программа очного этапа: 

1. «БЛИЗ-парад» (торжественное шествие). 

2. «Две капли» (или «Я и снова я») (визитная 

карточка) 

3.«Зазеркалье» (презентация семейного 

проекта).  

Ноябрь 2018-

март 2019 г.:  
 

До 5 ноября 

2018 г. 

Иванова Л.Н. 

 

2-6 кл. (8-12 л.): 

Чиликина А.О. 

Трофимова А.А. 

Подугольникова 

В.Н. 

Комратова О.В. 

 

7-8 кл. (12-15 л.): 

Степанова А.А. 

Бочарова М.А. 

Шкарупа Н.А. 

 

9-10 кл.(15-18 л.): 

Стаценко И.В. 

Короткова С.В. 

Проект «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» 

(личностное развитие, патриотическое направление) 

1  Семейный патриотический квест 

«ЗАРНИЦА»  

(команда 3-4 классов: 3 девочки, 4 мальчика, 3 

родителя) 

24 января 2019 – 

задание 

Квест –  

5 февраля 2019 

координатор-

Авдеева Ю.Н. 

 

Тёкина Л.П.  



2  Фестиваль «Стартинейджер. Салют, 

СемьЯ!» 

    Участники: компания от 10 до 15 человек  

и не менее 10 человек группа поддержки 

(включая родителей). 

Возрастные категории: 

 «Next star» (6-8 классы) 

 «Superstar» (9-11 классы) 

Заявка: 1.04-

15.04.2019 

Фестиваль 

22.04-28.04.2019 

 

координатор-

Иванова Л.Н. 

 

Шершнева И.В. 

Богуславская К.С. 

Проект «Изменим мир к лучшему!»  (гражданская активность) 

1  Фестиваль добровольческих 

инициатив  

«Маленькое сердце – большому городу»  

 Проект «Дорогие мои старики»  

      (Ярмарка «Дары осени пожилым людям», 

 

      «Милосердие», «Маршрут памяти») 

 

 

В течение года 

 

 

27.09 - ярмарка 

 

 

I этап:  

24.09-1.10.18 г.; 

II этап: 

2.05.-10.05.19 г. 

Иванова Л.Н. 

 

 

Кл. руководители 

1-4 классов 

 

Кл. руководители 

1-8 классов 

 

 Проект «Город, где согреваются сердца»  

(сбор макулатуры и пластика для оказания 

помощи  нуждающимся в ней: «Комфортное 

детство», «Оранжевое здоровье», 

«Новогодняя сказка …или Мечты    

сбываются») 

 

 

5.11.-21.12.2018г 

 

 

координаторы-

Маркеева Г.М. 

Иванова Л.Н. 

 

Кл. руководители 

1-10 классов 

 

 Проект «Чистый город – мой город»  

(решение экологических проблем города, 

уборку парков, скверов и улиц города, 

проводится под девизом «Через добрые дела – 

к красивому, чистому городу!».  

 

 

1 этап - осенний: 

23.10. -11.11. 

2018 года. 

 

2 этап -

весенний:  

16.04. -28.04. 

2019 года. 

 

 

координатор-

Шершнева И.В. 

 

8 кл.-отв.  

Шмелёва И.В. 

7 кл. –отв. 

Манаенкова З.А. 

6 кл.- отв. 

Самарина А.В. 

5 кл.- отв.  

Бокова Т.А. 

 Проект «Любимому городу - здоровое 

поколение» 

(просветительская и пропагандистская 

деятельность по формированию у 

обучающихся основ ЗОЖ) 

7 апреля 2019 

года 

-Всемирный 

День здоровья 

координатор-

Авдеева Ю.Н. 

 

 

 

Классы, 

работающие по 



пр. СКЗ: 

7Б  кл.- 

Бочарова М.А., 

6А кл.- 

Губанова Ю.М. 

2  Фестиваль родительских инициатив Ноябрь 2018 г.-

ноябрь 2019 г. 

 

 

 

 

Борисова О.В. 

 

Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите! (информационно-медийное направление) 

1  Медиаэстафета «Дежурный по городу» Заявка: до 

30.09.2018 

Конкурс:   

1 неделя в году с 

октября 2018  по 

апреля 2019 

(согласно 

жеребьевке) 

Шершнева И.В. 

Паршинцев Д.В. 

2  Конкурс информационных изданий  

«Школа.Life»: 

1. Печатные издания (газеты, альманахи, 

журналы); 

2. Электронные СМИ (выпуски школьных 

новостей, цикл репортаж и др.) - не 

менее трех выпусков! 

3. Школьная теле- и радиостудия 

(репортаж, передача, цикл радиопередач 

и др.) -не менее трех выпусков! 

Февраль – 

апрель 2019 г. 

 

Заявки  - до 

15 февраля 2019 

года 

 

Работы – до 15 

марта. 

Шершнева И.В. 

Свинцова М.Г. 

  Проект «Малая Родина – Семья!» 

 Проект «Сказ о Петре и Февронии» 

(совместно с управлением ЗАГС 

администрации города Липецка) 

В течение года 

 

Иванова Л.Н. 

  Городской фестиваль семейного 

творчества «Крепка семья - крепка 

держава!  (для  семей ДОУ) 

Октябрь-ноябрь 

2019 

Павлова О.В. 

Борисова О.В. 

  Городская семейная спартакиада «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

(для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений) 

Май 2019 Павлова О.В. 

Борисова О.В. 

 
 


