
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №7 

 

П Р И К А З 

 
 18.10. 2022 г.                                                                                             № 269 

г. Липецк 

 

Об участии в городской  

воспитательной акции 

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

 

 

На основании приказа Департамента образования администрации г. Липецка 

от 26.09.2022 №1178, в целях повышения  эффективности воспитательной 

деятельности в школе, воспитания общечеловеческих ценностей, чувства 

сопричастности к судьбе своей Родины, формирования у учащихся национальной 

идентичности, стабильной системы нравственных и смысловых установок, 

позволяющих укрепить статус семьи, способности противостоять негативным 

социальным явлениям общества, повышения социальной активности участников 

образовательных отношений, в соответствии с планом работы школы 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Проинформировать всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей)) о 

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

соответствии с Положением департамента образования администрации г. 

Липецка о проведении городской воспитательной акции «Я, ты, он, она – 

ВМЕСТЕ дружная страна!» (приложение №1-9 к приказу от 26.09.2022 

№1178). 

2. Заместителю директора Ивашовой С.В. разработать план участия в 

мероприятиях Акции в соответствии с Положением и разместить на 



официальном сайте образовательного учреждения до 1 октября 2022 года 

(приложение №1). 

3. Классным руководителям обеспечить активное участие в мероприятиях 

школьного и муниципального этапов Акции учащихся, их родителей 

(законных представителей). 

4. Учителю информатики Пальчиковой С.Г. организовать информационное 

освещение Акции на официальном сайте образовательного учреждения в 

течение года с периодичностью не реже одного раза в месяц не позднее 5 

числа. 

5. При проведении мероприятий в рамках Акции необходимо 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)», без объединения учащихся разных классов/дошкольных 

групп до особого распоряжения. 

6. Провести Дни единых действий на общешкольном уровне: 

28 сентября 2022 года – старт городской воспитательной акции; 

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

 20-22 мая 2023 года – финал городской воспитательной акции «Я, ты, он, 

она – ВМЕСТЕ дружная страна!». 

7. Классным руководителям принять меры по охране жизни и здоровья детей 

во время проведения мероприятий Акции, а также в пути следования к 

месту проведения и обратно. 

8. Проинформировать всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей)) о 

творческих, интеллектуальных, художественных, спортивных конкурсах 

различного уровня (всероссийского, регионального, муниципального), 

реализующихся в течение учебного года, и обеспечить их участие в 

соответствии с Положением организаторов (департамента образования 

администрации г. Липецка, Учреждений Дополнительного образования 

города,  и иных организаторов в рамках социального партнерства). 

9.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Ивашову С.В. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу от_18.10.2022_№269 

 

План участия МБОУ СОШ №7 г. Липецка в мероприятиях  

городской воспитательной акции «Я, ты, он, она – ВМЕСТЕ дружная страна!» 

 

Месяц Тема проекта Ответственный  

Сентябрь Старт Акции 

1. 28.09.2022 День единых действий; 

2. Размещение фото и видео отчетов 

в группах классов в социальной сети 

ВКонтакте под хэштегами:  

#ЯТыОнОнаВМЕСТЕДружнаяСтрана 

#МБОУСОШ7Липецк ; 

 

 

Заместитель директора 

Ивашова С.В. 

Актив ДЮО «Союз 

Союзов», Ученический 

парламент 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Учащиеся  

Друзья класса  

Учитель информатики  

Пальчикова С.Г. 

Октябрь 1. Конкурс на разработку символики 

Логотипов и арт-объектов (до 

20.10.2022) городской воспитательной 

акции. 

2. Размещение фото и видео отчетов 

в группах классов в социальной 

сети ВКонтакте под хэштегами:  

#ЯТыОнОнаВМЕСТЕДружнаяСтрана  

#МБОУСОШ7Липецк  

Заместитель директора 

Ивашова С.В. 

Актив ДЮО «Союз 

Союзов», Ученический 

парламент 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Друзья класса 

Учащиеся  

Учитель информатики  

Пальчикова С.Г. 

Ноябрь 1. Информационно-

просветительский проект «Широка 

страна моя родная!»: 

1.1.Разработка экскурсионных 

маршрутов по Липецкому краю 

(Марафон виртуальных 

экскурсионных маршрутов по 

городам России «А я иду, шагаю по 

стране!»; 

1.2.Пресс-тур «В слове «Мы»-сто ты 

тысяч «Я»!»; 

1.3.Фестиваль национальных 

культур народов России «Моя 

Заместитель директора 

Ивашова С.В. 

Актив ДЮО «Союз 

Союзов», Ученический 

парламент 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Друзья класса 

Учащиеся  

Учитель информатики  

Пальчикова С.Г. 



многонациональная семья»; 

2. Творческий проект «Большой 

хоровод»: 

2.1.Сторителлинг «Ожившие сказки 

народов России» 

3. Размещение фото и видео отчетов 

в группах классов в социальной сети 

ВКонтакте под хэштегами:  

#ЯТыОнОнаВМЕСТЕДружнаяСтрана  

#МБОУСОШ7Липецк  

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март  

1. Информационно-

просветительский проект 

«Широка страна моя родная!»: 

1.2. Фестиваль национальных 

культур народов России «Моя 

многонациональная семья»; 

1.3. Марафон виртуальных 

экскурсионных маршрутов по 

городам России «А я иду, шагаю по 

стране!»; 

1.4. Пресс-тур «В слове «Мы»-сто ты 

тысяч «Я»!»; 

2. Парк-квест «Моя страна  - моя 

Россия!»; 

3. Творческий проект «Большой 

хоровод»: 

3.1. Битва хоров «Голос нового 

поколения»; 

3.2. Сторителлинг «Ожившие сказки 

народов России 

2. Размещение фото и видео отчетов 

в группах классов в социальной 

сети ВКонтакте под хэштегами:  

#ЯТыОнОнаВМЕСТЕДружнаяСтрана  

#МБОУСОШ7Липецк  

Заместитель директора 

Ивашова С.В. 

Актив ДЮО «Союз 

Союзов», Ученический 

парламент 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Друзья класса 

Учащиеся  

Классные руководители 

Учитель информатики  

Пальчикова С.Г. 

 

 

 

 

Май 1. День единых действий 6-8 мая; 

2. Концертная программа «Песни 

Победы!»; 

3. Итоговый праздник акции 20 мая. 



С приказом ознакомлены: 

 

№ Класс  Классный 

руководитель 

Подпись  

1 1а Мигунова Е.Н.  

2 1б Соловьева Д.С.  

3 2а Бутова Т.С.  

4 2б Слукина Л.Л.  

5 2в Гладышева Н.Н.  

6 3а Носикова С.Н.  

7 3б Слукина Л.Л.  

8 3в Гладышева Н.Н.  

9 4а Носикова С.Н.  

10 4б Колесникова Т.Н.  

11 5а Чуносова С.И.  

12 5б Калужина Т.Ф.  

13 5в Воробьёва Л.А.  

14 6а Пасынкова Г.С.  

15 6б Филиппова Т.В.  

16 6в Стаценко Е.В.  

17 7а Навалихина Е.А.  

18 7б Сикачева В.А.  

19 7в Пальчикова С.Г.  

20 8а Ситникова Л.В.  

21 8б Мисик Т.И.  

22 9а Панькина Е.А.  

23 9б Гущина Е.Н.  

24 9в Гладких Л.И.  

25 10а Гунькина Т.А.  

26 11а Ивашова С.В.  

27  Андронова Т.А.  

28  Долгополова Л.Е.  

29  Молюкова Л.Н.  

 

 


