
 

 

 

 

 

 

   

   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой 

 

П Р И К А З                                   
 

     20.09.2021                                                                                           № 284/2 

        г. Липецк 

 

 

Об участии  в 2021-2022 учебном году 

 городской воспитательной акции  

«Главная в мире профессия –  

быть Человеком!» 

 

 

 

На основании приказа  департамента образования администрации 

города Липецка  от 10.09.2021 №1263 «О проведении в 2021-2022 учебном году 

городской воспитательной акции «Главная в мире профессия – быть 

Человеком!» (далее – Акция) 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Утвердить  план мероприятий участия в Акции (приложение). 

2. Включить мероприятия участия в Акции в  план внеурочной 

деятельности  1-11 классов до 15 октября 2021 года. 

Отв. классные руководители 1-11 классов 

3. Проинформировать всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) о 

содержании Акции и обеспечить их участие в мероприятиях Акции. 

Отв. классные руководители 1-11 классов 

4. Разместить план мероприятий участия  в Акции на официальном 

сайте гимназии не позднее 1 октября 2021 года. 

5.  Организовать информационное освещение Акции на официальном 

сайте гимназии в течение года с периодичностью не реже одного 

раза в месяц не позднее 5 числа.  

Отв. педагог-организатор Тропынина Е.В.,  

заведующая ШИБЦ Клявина Е.М. 

 



6. 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)», без объединения учащихся разных классов до 

особого распоряжения. 

Отв. классные руководители 1-11 классов 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                    Буева М.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                  приложение  к приказу  от 20.09.2021  №284/2 

 

План мероприятий участия МБОУ гимназии №19 г. Липецка в городской 

воспитательной акции 

 «Главная в мире профессия – быть Человеком!» 

 

Инвариантная часть 

№ 

п/п 

Название 

проекта/ 

направления 

Название 

конкурса 

Участни

ки 

Сроки Ответственные 

1 День единых действий. Старт 

Акции 

Учащиеся 

1-11 

классов 

28 

сентября 

2021 

Классные 

руководители, 

Гимназическая 

Дума 

2 Конкурс логотипов Акции Учащиеся 

3-10 

классов 

1 – 18 

октября 

2021 

Учитель ИЗО 

Юшкова Т.А. 

3 Интеллектуа

льно-

просветитель

ский проект 

«Открытый 

диалог»  

Турнир по 

интеллектуальным 

играм среди 

школьных команд 

 

Учащиеся 

11 классов   

До 1 

ноября 

2021 

Классные 

руководители 

Открытый онлайн-

конкурс 

видеороликов  

«Позитив через 

объектив» 

Учащиеся 

4абв, 6абв, 

9абв, 10аб 

классов 

январь-

март 2022 

Классные 

руководители 

4 Историко-

краеведчески

й 

конкурсный 

проект 

«Истоки» 

 

Смотр-конкурс 

школьных 

музейных 

объединений «В 

зерцалах времени 

былого…» 

Учащиеся 

7,9 

классов 

 

февраль-

март 2022 

Панова Н.П. 

Конкурс семейных 

команд  «Родники 

семейных 

традиций» 

Учащиеся 

1абв, 5абв 

классов 

март-

апрель 

2022 

Классные 

руководители 

Семейный 

патриотический 

квест «Зарница» 
Учащиеся 

5 классов  

 январь-

февраль 

2022 

Классные 

руководители, 

преподаватель –

организатор ОБЖ, 

учитель 

физкультуры 

 

5 Экологическ

ий проект 

«Все в 

порядке! 

Экологический 

турнир «Липецкий 

Кубок Чистоты» 

 Учащиеся 

5-10 

классов 

октябрь 

2021- май 

2022 

Ширинская Л.А. 



(#всевпорядк

е») 

 

6 Добровольче

ский проект 

«Изменим 

мир к 

лучшему!» 

 

Марафон 

добровольческих 

инициатив «Дари 

добро!» 

- проект «Дорогие 

мои старики»; 

- проект «Город, 

где согреваются 

сердца»; 

- проект «Чистый 

город – мой 

город»; 

- проект 

«Любимому 

городу - здоровое 

поколение» 

 Учащиеся 

и 

родители 

1-3 

классов 

 

 

1-11 

классов 

 

5-11 

классов 

  

1-11 

классов  

октябрь 

2021– май 

2022 

 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

 

 

Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты 

Классные 

руководители 

Гимназическая 

Дума, учителя 

физкультуры 

Конкурс 

добровольческих 

отрядов 

«ДоброЛипецк» 

 Учащиеся 

10-11 

классы  

Октябрь 

2021- 

март 2022 

Классные 

руководители, 

Игнатова Е.Ю. 

7 Творчески

й проект 

«Кантата» 

Битва хоров 

«Кантата» 

Учащиеся 

2абв 

классов  

февраль-

апрель 

2022 

Классные 

руководители, 

учитель музыки 

День единых 

действий 

(концертная 

программа) 

«Песни Победы!» 

 Учащиеся 

1-11 

классов 

май 2022 Классные 

руководители, 

Гимназическая 

Дума 

8 День единых действий. Финал Акции. 20-24 

мая - 

2022 

Классные 

руководители, 

Гимназическая 

Дума 

 

Вариативная часть 

 

№ 

п/п 

Название 

проекта/ 

направления 

Название 

конкурса 

Участники Сроки Ответственные 

1. Интеллектуа

льно-

просветитель

ский проект 

«Открытый 

диалог»  

Фестиваль 

науки 

10-11 классы 1-29 

апреля 

Классный 

руководитель 

Праздник 

«Гордость 

гимназии» 

5-11 классы март-

апрель 

Совет НОУ 

Классные встречи 

 

5-11 классы октябрь – 

апрель  

2021 

Тропынина Е.В. 



 

Всероссийский 

проект 

«МедиаКузня 

РДШ» 

7-11 классы Октябрь Тропынина Е.В. 

Всероссийский 

проект 

«РобоДрон» 

2-11 классы Октябрь 

– май  

Тропынина Е.В. 

Паспортизация 

добровольческих 

отрядов 

7-11 классы Октябрь-

ноябрь 

Тропынина Е.В. 

2. Историко-

краеведчески

й проект 

«Истоки» 

 

Ознакомительная 

экскурсия в музее 

«Липецкая 

капитанская 

дочка» 

1-5 класс;  

9а  класс 

октябрь Классный 

руководитель, 

руководитель 

музея 

Ознакомительная 

экскурсия в музее 

«Учитель 

продолжается в 

своих учениках» 

1-4 классы;  

9акласс 

сентябрь Классный 

руководитель, 

руководитель 

музея 

3. Экологическ

ий проект 

«Все в 

порядке! 

(#всевпорядк

е») 

 

Старт проекта 

«Фестиваль 

родительских 

инициатив «Мы 

вместе!» 

1-11 класса С 14 

сентября 

Родительский 

комитет гимназии 

Эко-уикенд 1-11 класс 1-20 мая Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет класса, 

ДОО «Муравей» 

Акция «Сохраним 

дубы России» 

11 класс 1-28 

апреля 

Классный 

руководитель 

 Всероссийский 

конкурс «На 

старт, экоотряд!» 

7-11 класс Октябрь-

август 

Ширинская Л.А. 

4. Добровольче

ский проект 

«Изменим 

мир к 

лучшему!» 

 

Акция «Добрые 

крышечки» 

1-11 класс Сентябрь 

-май 

Добровольческий 

отряд «Радуга 

жизни», классные 

руководители 

Акция «Коробка 

храбрости» 

1-11 класс Сентябрь

-май 

Добровольческий 

отряд «Радуга 

жизни», классные 

руководители 

Акция «Добрые 

письма Деда 

Мороза» 

11 классы 1-30 

декабря 

Классный 

руководитель, ГД 

Добрая суббота 5-11 

(дежурные 

Ноябрь-

май 

классные 

руководители 



класс) 

5. Творчески

й проект 

«Кантата» 

Фестиваль 

музыкального 

творчества 

«Академия 

вокала»: битва 

хоров 

1-11 класс 10-28 

марта 

 

Фестиваль танца 

«Танцевальный 

марафон» 

 1-22 

апреля 

 

Классный 

руководитель, 

родительские 

комитеты класса 

Акция «И помнит 

мир спасенный» 

1-11 класс 1-15 мая Классный 

руководитель, 

родительские 

комитеты класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


