
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28 ИМЕНИ А.СМЫСЛОВА 

 

 

 

 

 

________________ 

Об участии  в городской  

воспитательной акции  

«Семья и город. Растем 

вместе!» 

 

 

 П Р ИКА З 

 

г. Липецк 

 

 

 

№______  

 

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, на 

основании приказа департамента образования администрации города 

Липецка «О проведении в 2018-2019 учебном году городской  

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

плана работы на 2018-2019 учебный год, в целях повышения  эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования города Липецка, 

формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и 

смысловых установок, позволяющих укрепить статус семьи, противостоять 

негативным социальным явлениям, развития чувства сопричастности к 

судьбе города, области, государства, трансляции лучшего опыта семейного 

воспитания, повышения социальной активности участников образовательных 

отношений 

 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Заместителю директора Попоудиной С.Н.: 

1.1. разработать календарь мероприятий  школьног этапа городской воспи-

тательной акции «Семья и город. Растѐм вместе» (далее – Акция) в со-

ответствии с Положением и разместить на официальном сайте образо-

вательного учреждения до 21 сентября 2018 года; 

1.2. организовать проведение школьного этапа Акции в соответствии с По-

ложением; 



1.3. проинформировать всех участников образовательных отношений (обу-

чающихся, педагогов и родителей (законных представителей) о содер-

жании и ходе Акции и обеспечить их участие в мероприятиях Акции в 

соответствии с Положением. 

2. Классным руководителям 1-11 классов: 

2.1. организовать участие учащихся в Дне единых действий 14  сентября 

2018 года в 13.50 на спортплощадке ОУ с плакатами и шарами; 

2.2. обеспечить  участие учащихся и их родителей в мероприятиях Акции в 

соответствии с Положением 

2.3.  организовать участие учающихся в конкурсе логотипов Акции в пери-

од с 17 по 25 сентября 2018 года в соответствии с Положением (прило-

жение №1 к Положению) 

3. Утвердить Положение о школьном этапе городской воспитательной ак-

ции «Семья и город. Растем вместе!»  (далее − Положение) (приложение 

№1 к приказу). 

4. Утвердить календарь мероприятий Акции (приложение №2 к приказу). 

5. Утвердить состав школьного оргкомитета Акции (приложение №3 к при-

казу). 

6. Назначить ответственными 

 За Конкурс семейных команд «Истоки» - Лебедеву И.В. (декабрь 

2018 – январь 2019) 

 За Фестиваль близнецов «Двойное счастье» - Кузину О.В. (октябрь 

– ноябрь 2018) 

 За Фестиваль добровольческих инициатив «Маленькое сердце – 

большому городу» - Мещерякову Е.В., Симакову Л.А., Размолоди-

ну Т.А., Корнукову И.И. (Сентябрь 2018 – май 2019) 

 За Фестиваль родительских инициатив – Золотарѐву Т.С. (по согла-

сованию) (ноябрь 2018 – октябрь 2019) 

 За Семейный патриотический квест «Зарница» - Маньшину Е.И., 

Мирошниченко Г.О. (январь – февраль 2019) 

 За Стартин «Салют, СемьЯ!» - Цололо М.Н. (март – апрель 2019) 

 За день единых действий. Спортивный семейный турнир по игро-

вым видам спорта – Косых Н.А., Котова В.Н., Панкова В.И. (16 но-

ября) 

 За День единых действий. Рисуем Родину – Зенкову О.В. (1 мая 

2019) 

 За День единых действий. Концертная программа «О героях былых 

времен» - Размолодину Т.А., Мещерякову Е.В., Тарасенко С.В. (7-8 

мая 2019) 

 За Медиаэстафету «Дежурный по городу» - Овчинникову О.В. 

(сентябрь 2018 – апрель 2019) 

 За Конкурс информационных изданий «Школа.Life» - Плетнѐву 

Н.А. (февраль – март 2019) 



7. Учителю информатики Овчинниковой О.В. организовать информацион-

ное освещение Акции на официальном сайте образовательного учрежде-

ния в течение года с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведе-

ния мероприятий на классных руководителей. 

9. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Попоудину С.Н. 

 

 

 

Директор школы                                                                          Л.А. Вострикова 

 

 

 

 

            

С приказом ознакомлены                                                           С.Н. Попоудина 

 О.В.Овчинникова 

 И.В.Лебедева 

 О.В.Кузина 

 Е.В.Мещерякова 

 Л.А.Симакова        

Т.А.Размолодина 

И.И. Корнукова 

Е.И. Маньшина 

        Г.О.Мирошниченко 

                                                                                          М.Н.Цололо  

      С.В.Тарасенко 

О.В. Зенкова  

Н.А.Плетнѐва 

Н.А.Косых 

В.Н.Котов 

В.И.Панков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение №1  

к приказу от ______ № ______ 

 

 

Анкета  

для проведения диагностического исследования  

уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) учащихся 

качеством образовательных услуг в ОУ 

 

 Удовлетворены ли вы качеством образовательных услуг в МБОУ СОШ 

№28 г.Липецка 

 

Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не удовлетворены 

   

 

 

 

 


