
Согласовано                                                                                                      Утверждаю 

Заместитель директора                                                                          Директор школы 

_________ Е.П.Киселёва                                                                ________ С.А.Павлик 

                                                                                                        «_____» _______2019г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении общешкольной акции 

«80 Добрых Дел к 80-летию Пермского района» 

 

Цель: повышение социальной активности учащихся, учителей, родителей ОО Пермского 

района, популяризация добровольческих инициатив, совершаемых на благо школы для  

процветания района, воспитаниие патриотических чувств к малой родине. 

 

Участники: 1-11 классы 

 

Время проведения: с 14.01. по 22.02. 2019 г. 

 

Условие проведения: Тематика добровольческих инициатив акции: 

1) «Экология» – экологические инициативы; 

2) «ЗОЖ» - Добрые Дела  (далее ДД), связанные с пропагандой ЗОЖ, противостояние 

вредным привычкам, повышение уровня безопасности на ж/д , на  дорогах; 

3) «Патриотика» - ДД, связанные с воспитанием любви к Пермскому 

муниципальному району, его истории, языку, культуре, искусству; 

4) «Краеведение» - добрые дела, направленные на улучшение знаний о своей малой 

Родине; 

5) «Моя любимая школа» - добрые дела, направленные на благоустройство, 

улучшение территории ОУ; 

6) «Дари добро»- произвольная   тема ДД. 

 

Акция заявлена на конкурсной основе в районе. 

По  итогам  активности участия  лучшие школы будут  награждены на  

юбилейном празднике  23.03.2019 г. 

  

Чтобы стать участником акции, необходимо сделать следующие шаги: 

1 шаг: спланировать  и совершить Доброе Дело, заранее обсудить  видеосъёмку  

ярких моментов. Отснять 4-5 фотографий. 

2 шаг: вступить в официальную группу в социальной сети «ВКонтакте» - «80 

Добрых Дел» (ссылка будет направлена в адрес ОО дополнительно), разместить в 

свободной форме (видеоролик, 6 фотографий, текст описания мероприятия, цели, 

задачи, участники (см. в группе как это делают другие школы). 

3 шаг: направить информацию о проведении  ДД в РУО на электронную почту 

LobanovaNV@ruopr.ru  не позднее 22.02.2019 г. (текст по форме , которая указана 

в  приложении, видео не менее 3 минут, 4-5 фотографий). 

После  того  как  дело сделано и размещено  в СМИ,  инициативная группа  

предоставляет  скан  копию  информационного листа  организаторам.  

 

План общешкольных мероприятий 

для участия в акции 

 

Классы Названия мероприятий Ответственн

ые лица 

Сроки Пояснения 

1-4 классы Экологическая акция «Птичья 

столовая» 

Суменкова 

М.В. 

Изготовление 

кормушек до 

Выставка кормушек организуется в 

фойе 1 этажа  начальной  школы; 



Кл.рук. 21.01. 

Выставка с 

21.01-23.01 

Развешивание 

кормушек 

23.01-24.01. 

места для размещения кормушек 

учителя заранее согласовывают – 

это  территория возле школы; 

продумать  оригинальное  

оформление  птичьей столовой,  

можно изготовить экологи ческие 

плакаты 

5-6 классы Фотовыставка «Я и Пермский район» Кл.рук. до 10.02.2019г. На  выставку принимаются  

фотографии  формата  А4 на 

фотобумаге,  от  класса не более  5  

работ,  фотографии  сдаются в 

файлах и к ним  прилагается 

подпись 

(см.  Приложение 2). 

7 классы Выставка  поздравительных  открыток 

«С Днём рождения, Пермский район!» 

Кл.рук. до 10.02.2019г. Работы выполняются  на форматах 

А4 или А3 в любой технике 

творчества  (ИЗО, аппликация, 

оригами, торцевание  и т.д.),  от 

класса  не более 5 работ. Работы 

подписываются (см.Приложение2).  

Организация выставки  по 

согласованию с организаторами.  

8-9 классы Подготовка стендовой выставки 

«Интересные факты из истории 

Пермского района» 

Кл.рук. до 10.02.2019г. Классы находят  идею для 

выставки и  оформляют по теме  

постер на бумаге  формата  А2. 

Обязательно наличие яркого  

заголовка, тексты  должны быть 

хорошо читаемы, наличие   

иллюстраций. Класс представляет 

не более двух работ.   Работы 

обязательно  подписывается (см.  

Приложение2).  Организация  

выставки по согласованию с 

организаторами. 

10-11 

классы 

Кл.часы на тему «Наши земляки, 

гордость Пермского района!» 

Кл.рук. до 14.02.2019г. Классы совместно  или 

индивидуально выбирают форму 

знакомства с  почётными  

жителями поселения   (внеклассное  

мероприятие -  встреча с инт 

ересными людьми, знакомство с их 

заслугами, интересными фактами 

из биографии,   затрагивают 

вопросы профориентации ).   

Участие в общешкольных  мероприятиях  вносится в рейтинговую  таблицу активности 

классов (5 баллов). Все индивидуальные  участники   акции  получают сертификаты, 

классы – грамоты.    

 

Каждый класс может стать участником акции по любой тематике на свой выбор. 

Индивидуальное участие дополнительно  включается в рейтинговую таблицу активности 

классов  (5баллов). Самый  активный  класс  будет представлен к награде на  церемонии  

награждения  «За честь  школы  2019»  в номинации «Лучшие волонтёры и добровольцы  

школы». Активно привлекайте родителей к сотрудничеству. 

Участвуйте в акции, повышайте свою социальную активность, совершайте Добрые 

дела на благо родной школы, родного поселения и родного Пермского района! 

Организаторы акции: 

Заместитель директора по ВР Киселева Е.П. 

Педагог-организатор Суменкова М.В. 

Специалист по  работе с молодёжью Катаева Д.А. 

 



Приложение1 

Информация 

о проведении Доброго дела в рамках 

акции «80 Добрых Дел к 80-летию Пермского района» 

 

Образовательное учреждение           МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Участники акции    ______________________________________________               

 

Тематика добровольческой инициативы      «_____________________» 

 

Наше Доброе дело –  «______________________________________________» 

 

Зачем и почему?  

 

 

 

 

Когда и где это происходило?  

 

 

 

Как это было?       

 

 

 

Коротко о нас (кол-во 

участников, возраст, 

должность, руководитель 

группы, контактные данные) 

 

 

 

 

 

Где опубликована, размещена 

информация о нашем ДД 

публикация в СМИ : 

-Радио 

-Школьный  сайт 

-Газета «Открытый урок» 

-Школьные  газеты 

-Группа  ВК  «СШМ»  и др. 

 

 -Школьное радио «Экспресс» 

 -Школьный сайт 

 -Группа ВК  «СШМ» 

 

 

 

 

Дата   «__»_____________2019г. 

 

Директор МАОУ  «Сылвенская средняя школа»                         С.А.Павлик 

   МП 

 



Информация 

о проведении Доброго дела в рамках 

акции «80 Добрых Дел к 80-летию Пермского района» 

 

Образовательное учреждение           МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Классы- участники акции               5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5 «Г», 5 «Д» классы 

Учителя-участники акции - классные руководители, музыкальные операторы 

школы 

 

Тематика добровольческой инициативы      «Патриотика» 

 

Наше Доброе дело – Встреча с интересными людьми «27 января- День 

воинской славы России» 

 

Зачем и почему? 27 января вся Россия отмечает День 

воинской славы России, посвящённый 75-

летию со Дня снятия блокады героического 

города Ленинграда. В нашей Сылве есть 

герои этого события, которые погибли, 

прорывая блокаду Ленинграда и которые 

остались в живых.  

Мы решили не пропустить это 

знаменательное событие и устроить встречу 

для пятиклассников с интересным 

человеком нашего поселения, педагогом –

ветераном, учителем географии – Закамских 

Ниной Александровной. Нина 

Александровна является председателем 

Совета ветеранов Сылвенского сельского 

поселения, владеет огромных количеством 

материала о героях-сылвенцах и охотно 

согласилась с нами посотрудничать.  

 

Когда и где это происходило? Встреча состоялась в актовом зале школе 25 

января в 8.15. 

 

 

Как это было?      Нина Александровна познакомила ребят с 

Днём воинской славы России – днём снятия 

фашистской блокады Ленинграда (27 января 

1944г.). Все мы посмотрели со слезами на 

глазах документальный фильм «Ленинград» 

(18 мин.) о тех страшных событиях, 

презентацию с фотографиями героев-

сылвенцев, прорывавших блокаду 



Ленинграда, совершили минуту молчания. 

Классный час закончился разговором о том, 

какими делами мы можем почтить память 

павших героев (возложить цветы к 

памятнику воинам ВОВ, изготовить 

памятные гирлянды, почистить от снега 

памятники героям). Ребятам было 

рекомендовано посмотреть фильмы 17 

января на первом канале, посвящённые 

этому памятному героическому событию 

всей страны. В группу «80 Добрых Дел» мы 

выставили документальный фильм, пусть 

его посмотрят школьники Пермского 

района. До слёз! Спасибо Нине 

Александровне Закамских, мы договорились 

о сотрудничестве  с этим интересным 

человеком. 

Коротко о нас (кол-во 

участников, возраст, 

должность, руководитель 

группы, контактные данные) 

       85 учеников-пятиклассников, классные 

руководители (Синицина А.С., Заиченко 

Н.А., Логинова Т.В., Селезнева Т.И.)   , 

музыкальные операторы школы – человека 

из 9 классов, Закамских Нина 

Александровна – педагог-ветеран, 

председатель Совета ветеранов Сылвенского 

сельского поселения, куратор встречи – 

Киселева Елена Петровна, заместитель 

директора по ВР. 

Где опубликована, размещена 

информация о нашем ДД 

публикация в СМИ : 

-Радио 

-Школьный  сайт 

-Газета «Открытый урок» 

-Школьные  газеты 

-Группа  ВК  «СШМ»  и др. 

 

 -Школьное радио «Экспресс» 

 -Школьный сайт 

 -Группа ВК  «СШМ» 

 

 

 

 

Дата   25.02.2019г. 

 

Директор МАОУ  «Сылвенская средняя школа»                         С.А.Павлик 

   МП 

 

 

 

 



 

Информация 

о проведении Доброго дела в рамках 

акции «80 Добрых Дел к 80-летию Пермского района» 

 

Образовательное учреждение          МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Классы- участники акции                19 классов  начальной школы 

Учителя-участники акции                19 классных руководителей 

Тематика добровольческой инициативы   «Экология» 

Наше Доброе дело -  школьная  акция «Зимняя столовая» 

 

Зачем и почему? Птицы - наши друзья меньшие, а за добро, 

которое они нам приносят, надо платить  доб 

ром. Мы всегда в школе в январе проводи  

эту акцию и в юбилейный   год  нашего 

Пермского района  не стали изменять  

добрым  традициям.  

 

Когда и где это происходило? С  21  января по  28 января  на территории  

школы. 

 

Как это было? С 21 января ученики начальной  школы 

приносили  на выставку  кормушки,  

сделанные совместно с родителями. 

Выставка работала в течение недели  в фойе  

1  этажа  начальной школы. Ребята 

изготовили  120 кормушек совместно с 

родителями.  Кормушки были  представлены 

из разного материала: деревянные, 

пластиковые и  картонные.  

28  января в 17. 00 все  классы  договорились 

оборудовать зимнюю столовую на  

территории школы, чтобы  в течение января-

марта подкармливать птиц  и  привлекать к 

этому доброму  делу всех жителей 

поселения.  Не  обошлось  и без помощи   

родителей,   которые помогали  расчищать 

снег возле деревьев и кустарников. 

И так в нашей  зимней  столовой  появилось 

120 посадочных мест. Скоро  пернатые  

прознают  про  вкусные  завтраки и обеды и  

слетятся  к школьным  окнам,  как обычно!                          

 

Коротко о нас (кол-во 

участников, возраст, 

19 учителей  начальной  школы, 120 

учеников 7-11 лет, 120 семей. 



должность, руководитель 

группы, контактные данные) 

Руководитель Киселева Е.П.- учитель   

начальных классов, заместитель  директора 

по ВР    89504536882, 

lena.kiseleva22@mail.ru  

Где опубликована, размещена 

информация о нашем ДД 

публикация в СМИ : 

-Радио 

-Школьный  сайт 

-Газета «Открытый урок» 

-Школьные  газеты 

-Группа  ВК  «СШМ»  и др. 

 

✓ Школьное  радио «Экспресс» 

✓ Школьная  группа ВК  

«СылваШколаМедиа» 

✓ Школьный сайт 

 

 

 

 

Дата   29.01.2019г.  

 

Директор МАОУ  «Сылвенская средняя школа»                         С.А.Павлик 

   МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

о проведении Доброго дела в рамках 

акции «80 Добрых Дел к 80-летию Пермского района» 

 

Образовательное учреждение          МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Участники акции                               юноши средней и старшей школы 

 

Тематика добровольческой инициативы   «Моя любимая школа» 

 

Наше Доброе дело -  мастер-класс по столярному мастерству от «Лидера 

России» Ермакова Алексея Владимировича при поддержке центра «Я 

помогаю детям» 

 

Зачем и почему? Алексей Владимирович Ермаков директор 

ООО Бизнес Инвестиция г.Пермь предложил 

нашей школе мастер-класс для юношей по 

столярному мастерству «Изготовление 

полочек под цветы». А нам как раз нужны 

добрые дела, да и озеленить фойе 2 этажа 

школы. Всё кстати! Мы приняли 

приглашение. Данный социальный проект 

реализуется в рамках конкурса управленцев 

«Лидеры России». 

Когда и где это происходило? 28 января в столярной мастерской школы с 

12.00 до 14.00 состоялся мастер-класс!!! 

Ребят похвалили. 

Как это было? Алексей Владимирович накануне приезжал в 

школу, чтобы посмотреть мастерскую и 

согласовать режим работы. Лидером были 

привезены все принадлежности: доски, 

инструменты, а самое главное учителя-

мастера своего дела с большим опытом 

работы. Получив алгоритм действий, ребята 

под руководством Алексея Владимировича, 

Пермякова Дениса и Синицина Валерия 

изготовили 10 полочек под цветы. Самыми 

способными и трудолюбивыми оказались 

Анищенко Никита 5г и Усанов Владислав 8 

класс. 

Коротко о нас (кол-во 

участников, возраст, 

должность, руководитель 

группы, контактные данные) 

10 юношей от 12 до 16 лет (ГР,СОП, ОВЗ) 

3 организатора 

2 представителя центра «Я помогаю детям» 

Школьный куратор мастер-класса 

социальный педагог школы Климова М.М. 

890484464278 



Где опубликована, размещена 

информация о нашем ДД 

публикация в СМИ : 

-Радио 

-Школьный  сайт 

-Газета «Открытый урок» 

-Школьные  газеты 

-Группа  ВК  «СШМ»  и др. 

 

✓ Школьное  радио «Экспресс» 

✓ Школьная  группа ВК  

«СылваШколаМедиа» 

✓ Школьный сайт 

 

 

 

 

Дата   29.01.2019г.  

 

Директор МАОУ  «Сылвенская средняя школа»                         С.А.Павлик 

   МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


