
     

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 15 
 

П Р И К А З 

 

                      13.09.2017                                         г.Липецк             №451 

 

 

Об участии в городской  воспитательной  

акции «Мой выбор – будущее России!» 

 

 

В соответствии с решением Совета Ассамблеи родительской 

общественности города Липецка, планом работы департамента образования 

администрации города Липецка на 2017-2018 учебный год, приказом  

департамента образования администрации города Липецка от 13.09.2017 №1299 

«О проведении в 2017-2018 учебном году городской воспитательной акции «Мой 

выбор – будущее России!»», с целью совершенствования системы 

патриотического воспитания и развития социальной активности участников 

образовательных  отношений  

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Организовать проведение воспитательной акции «Мой выбор – будущее 

России!» на школьном уровне.   

2. Заместителю директора  Бизяевой Е.А.: 

        2.1. Провести на общешкольном уровне День единых действий, посвящённых 

старту Акции, 15 сентября 2017 года в 10.00. (приложение №1). 

         2.2. Разработать  план участия в Акции в соответствии с Положением и 

разместить  его на официальном сайте ОУ до 22 сентября 2017 года (приложение 

№2). 

2.3. Проинформировать всех участников образовательных отношений о 

содержании и ходе Акции, обеспечить их участие в мероприятиях Акции в 

соответствии с Положением. 

2.4. Организовать освещение Акции на официальном сайте ОУ в течение 

года с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

3. Классным руководителям 1-11 классов: 

 



3.1. Провести классные часы, посвящённые городской воспитательной 

акции «Мой выбор – будущее России!»  в период с  18 сентября по 22 сентября 

2017 года. 

3.2. Провести родительские собрания   15 сентября 2017 года с целью  

информирования родительской общественности о проведении городской 

воспитательной  акции «Мой выбор – будущее России!».                 

 3.3.   Принять меры по охране жизни и здоровья детей во время проведения 

мероприятий и в пути следования.          

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Бизяеву Е.А. 

 

Директор                                                                                 Р.В.Бессонов    

С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О.  Подпись Дата 

1 Бизяева Е.А.   

2 Бессонова Р.С.   

3 Нестерова Т.В.   

4 Акимова Е.Н.   

5 Щедрина Т.Н.   

6 Якимова Л.Н.   

7 Плохих Л.Н.   

8 Демьянова Н.Ю.   

9 Жданова И.В.   

10 Соседова О.В.   

11 Алисова В.Е.   

12 Камынина Н.Л.   

13 Денщикова Н.В.   

14 Плуткевич Н.М.   

15  Исковских Л.В.   

16 Пешехонова И.В.   

17 Романенко В.В.   

18 Петрова Л.В.   

19 Голосова И.В.   

20 Москалёва О.В.   

21 Матвеева В.Г.   

22 Вялов Г.А.   

23 Шацких О.А.   

24 Иванникова Н.В.   

25 Белоусова Е.В.   

 

 



Приложение №1 

к приказу МАОУ СШ № 15 г.Липецка 

от ___________ №_______ 

 

 

 

 

 

План 

проведения единых действий,  посвящённый старту городской воспитательной 

акции «Мой выбор – будущее России!» 

 

 

1. Торжественное открытие городской воспитательной акции «Мой выбор – 

будущее России!» 

2. Просмотр видеоролика «Ты – гражданин России!». 

3. Флешмоб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу МАОУ СШ № 15 г.Липецка 

от ___________ №_______ 

 

План 

участия в городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее России!» 

 

День единых действий 
(Старт городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее 
России!») 

сентябрь 2017 года 

Конкурс логотипов 
городской воспитательной акции «Мой выбор – будущее 
России!» 

сентябрь – октябрь 2017 
года 

Проект «Будь достоин!» 

Битва хоров «О героях былых времен…» 
апрель – май 2018 
года 

День единых действий 
(Выступление хоров на концертных площадках образовательных 
учреждений и города Липецка) 

май 2018 года 

Семейный квест «Зарница» декабрь 2017 года 

Проект «Кто, если не ты?» 

Фестиваль добровольческих отрядов «Город с  
большим сердцем» 

октябрь 2017 года – апрель 
2018 года 

Фестиваль «Мой выбор — моя Россия!» 
октябрь 2017 года – март 2018 
года 

Проект «Наследие» 

Конкурс литературно-художественного творчества 
«Образ буквы» 

октябрь 2017 года – апрель 
2018 года 

День единых действий (Рисуем на асфальте) май 2018 года 

Акция «Литературная перемена» 
октябрь 2017 года – апрель 
2018 года 

Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» 

Конкурс видеороликов «Школа в кубе» октябрь – ноябрь 2017 года 

Конкурс информационных изданий февраль – апрель 2018 года 

День единых действий 
(Итог городской воспитательной акции)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


