
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА № 37  

ИМЕНИ  ВЛАДИМИРА КОЗАДЕРОВА  

 

ПРИКАЗ 

23.09.2022г.                                      г. Липецк                                        № 284-о 

 

 

 

Об организации школьного этапа  

 городской воспитательной  акции 

«Я, ты, он, она – ВМЕСТЕ дружная семья!» 

 

 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 29.05.2015 № 996-рс, Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» №304-ФЗ от 

31.07.2020, Указом Президента  Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных ценностях и стратегических задачах  развития 

российской Федерации на период до 2024 года», муниципальной программой 

«Развитие образования города Липецка», проектом системы образования 

«Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство 

взаимодействия», планом работы департамента образования администрации 

города Липецка на 2022-2023 учебный год в целях повышения 

эффективности воспитательной деятельности в системе образования города 

Липецка, воспитания общечеловеческих ценностей, чувства сопричастности 

к судьбе своей родины, формирования у обучающихся стабильной системы 

нравственных и смысловых установок, позволяющих укрепить статус семьи, 

способности противостоять негативным социальным явлениям общества, 

повышения социальной активности участников образовательных отношений 
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 



1. Зам.директора   Давыдовой Н.В.  

1.1. Разработать до 05.10.2022 года план проведения мероприятий школьного 

этапа  воспитательной акции в соответствии с Положением департамента 

образования города Липецка и разместить его на официальном сайте 

образовательного учреждения . 

1.2. Организовать проведение школьного уровня Акции на базе 

образовательного учреждения и обеспечить участие в ней участников 

образовательных отношений. 

1.3. Организовать информационное освещение Акции на официальном сайте 

образовательного учреждения в течение года с периодичностью не реже 

одного раза в месяц не позднее 5 числа.  

1.4. При проведении мероприятий в рамках Акции обеспечить соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.4. Провести Дни  единых действий:  

29.09.2022 года- старт городской воспитательной акции. 

6-7 мая 2023 года -  концертная программа «Песни Победы»; 

20-22 мая 2023 года – финал городской воспитательной акции. 

2.Классным руководителям 1-11 классов: 

2.2. На    родительских собраниях информировать родительскую 

общественность о проведении  городской  акции. 

2.3. Организовать участие обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в мероприятиях  школьного  уровня  Акции. 

3. Назначить ответственными за подготовку конкурса логотипов городской 

воспитательной акции  зам.директора Моисейкина А.В. Сроки- 30.09.-

20.10.2022; 

- концертной программы «Песни Победы»  Путилину С.В., учителя музыки; 

- за реализацию выбранных проектов, подготовку заявок и формы отчетности 

– классных руководителей 1-11 классов согласно Календарю мероприятий 

городской воспитательной акции (прилагается). 

3. Заместителю директора Моисейкину А.В. своевременно осуществлять 

техническую обработку и размещение  на школьном сайте информации  о 

ходе проведения городской воспитательной Акции. 

4. Контроль за исполнением  приказа возложить на заместителя директора  

Давыдову Н.В. 

 

И.о.директора МБОУ СШ №37                                      Н.В.Давыдова 

 



С приказом ознакомлены:  

Давыдова Н.В.- 

Моисейкин А.В.- 

 

 


