
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №28 ИМЕНИ А.СМЫСЛОВА

Об участии в воспитательной 
акции «Победа в сердце каж
дого!» в 2014 - 2015 учебном 
году

В соответствии с решением Совета Ассамблеи родительской общественно
сти города Липецка, приказом департамента образования администрации г. 
Липецка от № «О проведении воспитательной акции «Победа в сердце каждо
го!», общешкольным планом работы на 2014-2015 учебный год, в целях совер
шенствования системы патриотического воспитания и развития социальной 
активности участников образовательных отношений в преддверии 70-летнего 
юбилея Победы в Великой Отечественной войне

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать творческую группу по проведению воспитательной акции «По

беда в сердце каждого!» в образовательном учреждении в составе:
1) Попоудина С.Н. -  заместитель директора
2) Карноза Г.В. -  руководитель школьного музея боевой славы
3) Симакова Л.А. -  руководитель школьного музея «История школы»
4) Зенкова О.В. -  учитель ИЗО
5) Зубрицкая Н.А. -  учитель музыки
6) Цололо М.Н. -  педагог дополнительного образования
7) Панков В.И. -  преподаватель -  организатор ОБЖ
8) Размолодина Т.А. -  руководитель МО классных руководителей
9) Усанова Е.О. -  председатель НП «Развитие»
10) Никешина -  председатель родительского комитета ОУ
11) Двуреченская Д., учащаяся 11а, председатель Совета старше

классников ОУ
12) Григорова Д., учащаяся 7а класса, член Совета старшеклассни

ков, член городского совета лидеров
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2. Утвердить план мероприятий воспитательной акции «Победа в сердце 
каждого!» на I этапе на уровне образовательного учреждения (Приложе-

3. Утвердить положение о воспитательной акции «Победа в сердце каждо
го!» (Приложение №2).

4. Учителям информатики Шуваевой Ю.А., Жупиковой И.С. разместить 
информацию о проведении акции на школьном сайте, постоянно обнов
лять информацию о ходе проведения акции в ОУ.

5. Классным руководителям 1-11 классов:
5.1. организовать проведение I этапа акции на базе образовательного 

учреждения и обеспечить участие в ней участников образователь
ных отношений;

5.2. провести стартовые тематические классные часы, посвященные 
мероприятиям, запланированным в рамках акции «Победа в серд
це каждого!» 01 сентября 2014 г.;

5.3. довести информацию о содержании акции до сведения родитель
ской общественности на родительских собраниях;

5.4. организовать участие участников во II этапе акции в окружных и 
городских конкурсах и проектах акции.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Попоудину С.Н.

ние №1)

JI. А. Вострикова

С приказом ознакомлена



Приложение №2 
к приказу ОУ

Положение
о воспитательной акции «Победа в сердце каждого!»

Общие положения
В целях совершенствования системы патриотического воспитания и 

развития социальной активности участников образовательных отношений 
департамент образования администрации города Липецка 
присодействииАссамблеи родительской общественности, МБОУ СОШ №28 
имени А. Смыслова (далее ОУ) проводит в 2014-2015 учебном году 
воспитательную акцию «Победа в сердце каждого!»

Задачи акции:
- способствовать формированию чувства патриотизма у детей и 

молодежи;
- способствовать приобщению участников акции к истории своей 

страны через познание истории своей семьи, истории своего края;
- создать благоприятные условия для личностного роста, развития и 

реализации творческого потенциала ребенка;
- повысить эффективность совместной работы образовательных 

учреждений и семей учащихся и воспитанников;
способствовать возрождению традиций благотворительной 

деятельности.

Участники акции
В акции принимают участие учащиеся ОУ, их родители (законные 

представители), педагоги и представители общественности города Липецка.

Содержание и порядок проведения акции
Программа акции состоит из двух этапов:
- первого, проводимого на базе ОУ;
- второго -  муниципального.

Для проведения мероприятий в рамках акции в ОУ создаётся 
творческая группа, в состав которых входят члены родительских комитетов, 
представители администрации учреждений, педагоги и члены ученического 
самоуправления.

Программа1 этапа акции включает ряд конкурсов и проектов, 
объединенных общей идеей патриотического воспитания и развития 
социальной активности участников образовательных отношений.



Программа первого этапа отражается в плане мероприятий акции.

Итоги участия классных коллективов в мероприятиях акции будут 
подводиться творческой группой ежемесячно. Результаты участия в 
мероприятиях I этапа акции будут учитываться при подведении общих 
итогов рейтинга классов.

Лучшие работы, выступления участников акции будут 
рекомендоваться для участия во втором этапе акции.

Подведение итогов акции
Победители воспитательной акции «Победа в сердце каждого!» 

первого этапа становятся участниками финального праздника «Школьный 
звездопад» и награждаются дипломами, грамотами и призами.


