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ПОЛОЖЕНИЕ
о городской воспитательной акции «Славы предков достойны!»
1. Общие положения
Городская воспитательная акция «Славы предков достойны!»
проводится департаментом образования по инициативе администрации
города Липецка в целях реализации Концепции единого воспитательного
пространства г.Липецка, обеспечения согласованного взаимодействия
субъектов муниципальной среды в решении задач воспитания и развития
школьников.
2. Задачи акции:
 привлечение внимания школьников к знаковым событиям российской
истории;
 создание дополнительных условий для формирования у них базовых
национальных ценностей;
 развитие социальной активности участников образовательного
процесса;
 совершенствование содержания, форм и методов воспитательной
работы;
 совершенствование форм взаимодействия школы с библиотеками,
музеями, архивами, научно-исследовательскими организациями,
общественными объединениями и бизнес-сообществами.
3. Участники акции
В акции принимают участие обучающиеся образовательных учреждений
города, их родители, педагоги, а также представители общественных
организаций, учреждений физкультуры и спорта, культуры и др.
4. Организационный комитет акции
Состав организационного комитета городской воспитательной акции
«Славы предков достойны!» утверждается приказом департамента
образования и выполняет следующие функции:
 осуществляет подготовку необходимой для проведения акции
документации;
 решает организационные вопросы по подготовке и проведению акции;

 осуществляет работу по формированию бюджета акции;
 организует информационную поддержку акции в средствах массовой
информации;
 осуществляет взаимодействие с общественными организациями,
готовыми к сотрудничеству в рамках проведения акции;
 присутствует на мероприятиях акции школьного уровня в
соответствии с планами, предоставленными ОУ.
5. Содержание и порядок проведения акции
Формат проведения и содержание городской воспитательной акции
«Славы предков достойны!» обусловлен объявлением 2012 года Годом
истории в России в связи с празднованием 1150-летия российской
государственности; 770-летия победы князя Александра Невского на
Чудском озере над крестоносцами; 400-летия изгнания польских интервентов
из Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского; 200-летия
Отечественной войны 1812 года и Бородинской битвы; 150-летия со дня
рождения П.А. Столыпина. Перечень знаменательных юбилейных дат на
этом не исчерпывается и дает возможность привлечь внимание школьников к
отечественной истории, использовать потенциал урочной и внеурочной
деятельности, освещающей ее знаковые события, в воспитательных целях.
В ряду знаменательных дат 2013 года – 310-летний юбилей города
Липецка.
Городская воспитательная акция 2012-2013 учебного года
преемственно продолжает предыдущие – «Сын. Отец. Отечество» (2006г.),
«Мы – наследники Победы!» (2010г.), «Мой город – моя гордость!» (2011г.).
В ходе городской воспитательной акции «Славы предков достойны!»
будут реализованы два проекта: «Мы – часть страны, мы – часть истории»,
«Время выбрало нас».
Назначение проекта «Мы – часть страны, мы – часть истории» –
побудить школьников обратиться к наследию семей, чьи предки оставили
след в истории города и страны; к истории школы, её известным
выпускникам и педагогам; к истории родного города и судьбам земляков.
Проект «Время выбрало нас» направлен на формирование активной
гражданской позиции школьников через развитие ученического
самоуправления, добровольческого и детского движения, реализацию
социальных проектов, включающих детей и подростков в общественную
жизнь города.
Акция традиционно проводится на двух уровнях: на муниципальном
уровне и уровне образовательного учреждения.
5.1. Школьный уровень.
Название акции и двух ее проектов определяют содержательную
направленность мероприятий, которые планируются образовательным
учреждением самостоятельно. Это стимулирует инициативу педагогических
коллективов, в наиболее полной мере способствует реализации творческого
подхода к проведению акции. Вместе с тем позволяет состояться всем

традиционным для школьной системы гражданско-патриотического
воспитания событиям, коллективным творческим делам.
Важной в планировании школьного уровня акции является интеграция
урочной и внеурочной работы, обеспечивающей формирование у
обучающихся таких базовых национальных ценностей, как патриотизм,
гражданственность, социальная солидарность, семья, человечество.
5.2. Муниципальный уровень.
Мероприятия городской воспитательной акции «Славы предков
достойны!» будут организованы на муниципальном уровне в соответствии с
календарем массовых мероприятий по плану работы департамента
образования администрации города Липецка и ОУ (приложение 1).
5.3. Финал акции.
В финале будут организованы торжественные мероприятия (праздники,
линейки, творческие отчеты, презентации, театрализованные представления,
т.п.), завершающиеся городскую воспитательную акцию.
6. Информационная поддержка акции
На сайте департамента образования администрации города Липецка (в
разделе «Городская воспитательная акция») в течение учебного года будет
размещаться информация о порядке организации акции «Славы предков
достойны!», её наиболее интересных событиях. Ссылки на школьные сайты
представят информацию о ходе проведения акции в ОУ.
В образовательных учреждениях предусмотрены оформление стендов
«Славы предков достойны», издание информационных листков,
тематических календарей, выпуск школьных информационных изданий
(газет, альманахов, журналов и др.).
Основные события городской воспитательной акции планируется
освещать и в средствах массовой информации г.Липецка.
7. Координатор акции
Координатором проведения акции является департамент образования
администрации города Липецка. В качестве координатора городских
мероприятий проекта «Мы – часть страны, мы – часть истории»
привлекаются ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова, ЦД(Ю)ТТ «Городской»,
проекта «Время выбрало нас» – лицей № 66, ЭЦ «Экосфера».
8. Финансирование акции
Финансирование мероприятий городской воспитательной акции
«Славы предков достойны!» осуществляется за счет средств ведомственной
целевой программы «Развитие образования в г.Липецке (2012 – 2014 гг.)».
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ПЛАН
проведения городских мероприятий воспитательной акции
«Славы предков достойны!»
№
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Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Ответственные

Конкурс
логотипов городской акции
сентябрь
отдел развития образования,
«Славы предков достойны!»
руководители ОУ
Торжественные мероприятия
с 22 апреля отдел развития образования,
(линейки, творческие отчеты, презентации, по 10 мая отдел общего и дополнительного
театрализованные
представления,
др.),
образования,
завершающие акцию
руководители ОУ
«Мы - часть страны, мы - часть истории»
Конкурс школьных информационных
март
отдел
развития
образования,
изданий
руководители ОУ
Конкурс детского изобразительного
сентябрь- отдел общего и дополнительного
творчества «Как прекрасна Земля и на ней
декабрь
образования,
ДДТ
«Городской»
человек!»
им С.А. Шмакова, руководители ОУ
Смотр-конкурс музейных объединений
ноябрьотдел общего и дополнительного
«Любовью к Родине живя…»
март
образования, руководители ОУ
II-ой открытый фестиваль
декабрьотдел общего и дополнительного
киновидеотворчества «30 кадров»
апрель
образования, ЦД(Ю)ТТ «Городской»,
руководители ОУ
«Время выбрало нас»
Проект «Город, где согреваются сердца»:
ноябрь отдел развития образования, лицей
- акция «К малышу в гости»;
декабрь
№66, руководители ОУ
- акция «Оранжевое здоровье»
Проект «Дорогие мои старики»
октябрь
отдел развития образования, лицей
№66, руководители ОУ
Акция «Они прославили наш город»
1 октября отдел развития образования, лицей
23 февраля №66, руководители ОУ
9 мая
Акция «Чистый город – мой город»
сентябрь- отдел развития образования, лицей
ноябрь,
№66, ЭЦ «Экосфера», руководители
апрель
ОУ

