
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №55 

Г.ЛИПЕЦКА «ЛИНГВИСТ» 

 

П Р И К А З 

 

_____________                                             г. Липецк                                               №_______ 

 

 

О проведении городской  

воспитательной акции  

«Мой выбор-будущее России!» 

 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период  до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 года № 996-рс,  

планом работы департамента образования администрации города Липецка на 

2017-2018 учебный год в целях формирования у обучающихся  стабильной 

системы духовно-нравственных ценностей, позволяющих принять верное 

решение в ситуации выбора, формирования чувства   сопричастности  к 

судьбе Родины, трансляции лучшего опыта семейного воспитания, 

повышения социальной активности участников образовательных отношений, 

совершенствования эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования города Липецка 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Принять участие в городской воспитательной акции «Мой выбор-

будущее России!». 

2. Утвердить Положение о   городской  воспитательной акции «Город 

начинается с тебя!» (далее − Акция) (Приложение №1). 

3.Утвердить план-график проведения мероприятий Акции. 

4.Заместителю директора по ВР Вебер О.А. разработать план 

проведения школьного этапа Акции (Приложение №3) в соответствии с 

Положением и разместить  на сайте   до 5 октября 2017 года. 

 5. Классным руководителям 1-11 классов:  

5.1. Проинформировать учащихся и родителей    о проведении Акции 

на классных часах, родительских собраниях.  



5.2. Принять участие в мероприятиях Акции и обеспечить участие в 

ней  учащихся  и родителей (законных представителей) в соответствии с 

Положением.  

5.3.  Организовать проведение конкурса логотипов Акции в период с 15 

по 28 сентября 2017 г. в соответствии с Положением (Приложение №4). 

6. Утвердить состав оргкомитет Акции (Приложение№2). 

 7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя  

директора по ВР Вебер О.А. 

 

 

Директор МАОУ СШ №55                                                         Т.Д.Тихонова 

г.Липецка «Лингвист» 

   

 

С приказом ознакомлены: 

Вебер О.А. 

Нечаева Л.Н. 

Кулешова Ю.В. 

Лесникова Т.А. 

Малашина И.В. 

Алтухова Л.А. 

Карпель Г.В. 

Томилина О.С. 

Панина Т.А. 

Дружинина С.Н. 

Баева Н.Н. 

Булгакова Г.Н. 

Съедина С.В 

Михина Е.Н. 

Богомолова Е.В. 

Смирнова Е.В. 

Смотрова Л.Н. 

Комар Е.В. 

Соловьева М.И. 

Олейник Л.М. 

Бритвина С.М. 

Шушунова О.Н. 

Белецкая Н.М. 

Лупорева Т.А. 

Лапина Л.А. 

Куцаева Е.С. 

Князева Н.В. 

Труханова Ю.И. 

Вертелецкая Н.В. 

 



 

 

Приложение №2 к приказу  

№______от ______2017г  

 

 

 

Состав оргкомитет Акции 

 

1. Тихонова Т.Д. – председатель 

Члены оргкомитета 

1. Нечаева Л.Н. 

2. Кулешова Ю.В. 

3. Коваленко Е.М. 

4. Орехов В.А. 

5. Белецкая Н.М. 

6.Труханова Ю.И. 

7. Смотрова Л.Н. 

8. Калинина Н.Н. 

9. Томилина О.С. 

10. Машехина Г.М.  – председатель Общешкольного родительского комитета 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Приложение №1к приказу 

от_____________№____  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о городской воспитательной акции 

«Мой выбор – будущее России!» 

 

1.Общие положения 

 

 Городская воспитательная акция «Мой выбор – будущее России!» 

(далее − Акция) проводится в соответствии со Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 29 мая 2015 года 

№ 996-рс,  планом работы департамента образования администрации города 

Липецка на 2017-2018 учебный год в целях формирования у обучающихся  

стабильной системы духовно-нравственных ценностей, позволяющих 

принять верное решение в ситуации выбора, формирования чувства   

сопричастности  к судьбе Родины, трансляции лучшего опыта семейного 

воспитания, повышения социальной активности участников образовательных 

отношений, совершенствования эффективности воспитательной 

деятельности в системе образования города Липецка. Организатором Акции 

выступает департамент образования администрации города Липецка. 

 

2. Задачи Акции 

 

Основные задачи Акции: 

- создать благоприятные условия для личностного роста, развития и 

реализации творческого потенциала учащихся; 

- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) 

учащихся в совместную деятельность; 

- создать условия для духовно-нравственного совершенствования детей 

и подростков; 

- обеспечить единое воспитательное пространство города Липецка 

посредством привлечения к сотрудничеству общественных организаций и 

представителей структур межведомственного взаимодействия. 

 

3. Участники Акции 

 

В Акции принимают участие обучающиеся, педагоги и их родители 

(законные представители). 

В рамках реализации Акции партнерами департамента образования 

выступают отдел по работе с молодёжью администрации города Липецка, 

Ассамблея родительской общественности, ПАО НЛМК (по согласованию). 

 

 



4. Содержание и порядок проведения Акции 

          В ходе Акции реализуются 4 самостоятельных проекта, объединенных 

общей целью и соответствующих направлениям Российского Движения 

Школьников (далее  ̶  РДШ): 

1. Проект «Будь достоин!» - патриотическое направление (приложения к 

положению №№ 2,3 к Положению). 

2. Проект «Кто, если не ты?!»  - гражданская активность (приложения 

№№ 4,5 Положению). 

3. Проект «Наследие» - личностное развитие (приложения №№ 6,7 к 

Положению). 

4. Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - информационно-медийное 

направление (приложения №№ 8,9). 

Каждый проект включает в себя две конкурсные программы.  

Проект «Будь достоин!» -  битву хоров «О героях былых времен» и 

семейный патриотический квест «Зарница». 

Проект «Кто, если не ты?!»  - фестиваль добровольческих отрядов 

«Город с большим сердцем» и фестиваль «Мой выбор -  моя Россия!». 

Проект «Наследие» -  фестиваль художественного слова «Литературная 

перемена» и конкурс «Образ буквы». 

Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» - конкурс информационных 

изданий и конкурс видеороликов «Школа в кубе».  

Отдельным конкурс Акции - конкурс логотипов (приложение №1 к 

Положению). 

        В ходе реализации Акции планируется проведение четырех Дней 

единых действий: 15 сентября 2017 года (старт Акции) 10-18 мая (финал 

Акции), 1 мая и 9 мая. Дни единых действий проводятся в форме единых 

(одновременно во всех ОУ) массовых мероприятий с привлечением 

учащихся, педагогов и родителей (законных представителей) с последующей 

трансляцией мероприятий в сети интернет на официальных сайтах ОУ.       

Приоритетом при реализации мероприятий акции станут ключевые 

инициативы образовательных учреждений. В настоящем положении 

представлены основные направления и обозначен ключевой замысел 

мероприятий.  

Координаторами проектов Акции выступают департамент образования 

администрации города Липецка и образовательные учреждения: 

 

№ 

п/п 

Название 

проекта/направление 

Название конкурса Ответственный  

координатор 

Сроки 

1.  Конкурс логотипов 

акции 

ЦРТ 

«Левобережный» 

15 сентября 

– 

1 октября 

2017 

2. День единых действий. Старт Акции 15 сентября 

2017  

3. Проект Конкурс хоровых 

коллективов «О героях 

ДДТ 

«Городской» им. 

март - май 

2018 



«Будь достоин!» 

(патриотическое 

направление) 

былых времен» С.А.Шмакова 

Семейный 

патриотический квест 

«Зарница» 

ДДТ 

«Городской» 

им.С.А.Шмакова 

декабрь 

2017 – 

февраль 

2018 

 

4. Проект 

«Кто, если не ты?» 

(гражданская 

активность) 

Фестиваль 

добровольческих 

инициатив «Город с 

большим сердцем» 

Лицей №66 сентябрь 

2017 – май 

2018 

Фестиваль «Твой 

выбор - твоя Россия!» 

ЦРТДиЮ 

«Советский» 

октябрь 

2017 – март 

2018 

5. Проект «Наследие» 

(личностное развитие) 

Конкурс литературно-

художественного 

творчества «Образ 

буквы» 

Гимназия №1 октябрь 

2017- 

апрель 2018 

Акция «Литературная  

перемена» 

Гимназия №12 октябрь 

2017 – 

апрель 2018 

6. День единых действий. Рисуем Родину. 1 мая 2018 

7. День единых действий. Финал Битвы хоров  

«О героях былых времен» 

9 мая 2018 

8. Проект «Читайте! 

Слушайте! 

Смотрите!» 

(информационно-

медийное направление) 

Конкурс видеороликов 

«Школа в кубе» 

ЦТТ 

«Новолипецкий» 

октябрь – 

ноябрь 2017 

Конкурс 

информационных 

изданий 

ЦРТ 

«Левобережный» 

февраль –

апрель 2018 

9. День единых действий. Финал Акции. 15-18 мая - 

2018 

           

   Трансляция положительного опыта работы и презентация проводимых 

ОУ мероприятий будет осуществляться на официальном сайте департамента 

образования, официальных сайтах ОУ и в средствах массовой информации. 

           На странице Акции в разделе «Городские акции» 

(http://www.doal.ru/action) размещается также календарь мероприятий, 

информация об участниках проектов Акции, промежуточные итоги участия в 

мероприятиях Акции, интерактивные опросы и голосования.  

           Для проведения мероприятий в рамках Акции в ОУ создаются 

организационные комитеты, в состав которых войдут педагоги, члены 

родительской общественности, представители администрации ОУ и члены 

ученического самоуправления. Ими разрабатывается план мероприятий 

Акции на уровне ОУ, который размещается на официальном сайте ОУ. 

            Для привлечения большего количества участников Акции и 

трансляции положительного опыта деятельности образовательных 

учреждений в рамках Акции предполагается широкое использование ее 

участниками медиа-контентов как уникальных (созданных самими 

http://www.doal.ru/action


участниками образовательных отношений), так и имеющихся в сети 

интернет. 

 

5. Подведение итогов 

 

Финал Акции пройдет в формате Дня единых действий, в котором примут 

участие все участники Акции.  

Победители и призеры, а также активные участники мероприятий Акции 

будут награждены дипломами (грамотами) департамента образования и 

памятными призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение №4 к приказу 

от_____________№____  

 

 

Положение  

о проведении конкурса логотипов городской воспитательной акции 

«Мой выбор – будущее России!» 

 

1. Общие положения 

 

        С целью разработки официального символа городской воспитательной 

акции 2017-2018 учебного года «Мой выбор – будущее России!» департамент 

образования администрации города Липецка и ЦРТ «Левобережный» 

проводят конкурс логотипов (далее − Конкурс).  

 

2. Задачи Конкурса 

 

Основные задачи Конкурса: 

- расширить возможности творческой самореализации обучающихся; 

- способствовать вовлечению родителей (законных представителей) 

обучающихся в совместную деятельность; 

-  разработать официальный символ городской воспитательной акции  

«Мой выбор – будущее России!». 

 

3. Участники Конкурса 

 

       В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений города Липецка (далее − ОУ), их родители (законные 

представители) и педагоги.   

 

4. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 

 Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап (в образовательных учреждениях) в период с 15 по 28 сентября 

2017 г. (логотип-победитель размещается на сайте ОУ); 

-  второй этап (городской) в период с 30 сентября по 10 октября 2017 г. 

           Для участия в городском этапе Конкурса заявку и эскиз логотипа 

акции в электронном виде и на бумажном носителе (формат А4) в количестве 

1 работы от образовательного учреждения необходимо представить в ЦРТ 

«Левобережный» до 30 сентября 2017 г. (приложение к Положению). 

Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются. Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право использовать представленные эскизы 

логотипа для размещения в СМИ, на сайте департамента образования, в 

рекламной продукции без дополнительных согласований с автором работы. 

5. Критерии оценки  



 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- качество работы и мастерство исполнения; 

- композиционное и цветовое решение; 

- оригинальность воплощения замысла; 

- соответствие Положению. 

 

6. Жюри Конкурса 

 

В состав жюри конкурса войдут представители департамента 

образования администрации города Липецка, представители городских 

профессиональных сообществ педагогов, представители учреждений 

культуры, представители Ассамблеи родительской общественности (по 

согласованию). 

  

7. Подведение итогов Конкурса 

 

 Из предоставленных эскизов логотипа жюри выбирает 10 лучших. Они 

размещаются на официальном сайте департамента образования для 

проведения интерактивного голосования.   По суммарному итогу результатов 

интерактивного голосования и решения жюри будут определены победители 

конкурса. Авторам логотипов, вошедших в шорт-лист 10 лучших работ 

Конкурса, вручаются дипломы (грамоты) лауреатов.  

Творческие решения, признанные лучшими, будут использованы при 

разработке официального логотипа Акции и формировании брендбука. 

  

 

 

Заявка 

 на участие в конкурсе логотипов городской воспитательной акции  

«Мой выбор – будущее России!» 

 

Наименование ОУ ФИО автора (авторов) полностью 

   
 

 

 


