
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Киселевского городского округа '

«Основная общеобразовательная школа №3»
(школа 3)
ПРИКАЗ

«25» сентября 2018г. №45

О реализации виутришкольиого проекта «В каждом из нас, 

городе имя Кузбасс!»

В целях успешной реализации долгосрочного внутришкольного 

проекта «В каждом из нас, гордое имя Кузбасс!», результативного решения 

поставленных задач проекта

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственного за реализацию этапов проекта, 

реализацию мероприятий заместителя директора по ВР Филиппову 

Ольгу Ивановну (приложение №1).

2. Назначить ответственным за информационно- медийоное 

сопровождение проекта ПДО Карнаухову Софью Андреевну.

3. Определить контрольные точки (периодичность отчетов) 

(приложение №2).

4. Общую координацию и контроль за реализацией проекта оставляю 

за собой.

Директор Е.В. Добряков

С приказом ознакомлены:



Приложение №1

Этапы, сроки и мероприятия по реализации проекта

1 этап -подготовительный с 01.10.2018г. по 10.12.2018г.

Задача 1. Разработка нормативно-правовой основы регулирования деятельности по реализации проекта.
модули проекта содержание мероприятий сроки ответственные

«Кузбассу 300 лет- 300 
шахматных побед!»

1.1. Определение концепции содержания проекта, место 
направлений (модулей) в воспитательной части работы

сентябрь-октябрь-ноябрь
2018

Первое заседание 
рабочей группы

«Славим родной 
Кузбасс!»

школы на 2018-2019 учебный год.
1.2.Разработка проекта, отбор школьных инициатив, октябрь-ноябрь 2018

«Тебе Кузбасс, рекорды 
посвящаем!»

включение в проект.
1.3. Разработка нормативных документов, октябрь 2018 рабочая группа

«Семейный лыжный 
лонгмоб»

регламентирующих действия по реализации проекта 
(приказы, положения, маршрутные листы и т.п.), 
утверждение состава и распределение обязанностей 
среди рабочей группы.

1.4. Определение формата информирование о ходе и этапах 
реализации проекта (пресс-релиз, пост-релиз и т.п.)

1.5.Оформление информационно стенда в холле 1 этажа 
(входная группа ОО).

1.6. Возможность интеграции всех направлений проекта.

октябрь 2018 

ноябрь-декабрь 2018 

до 15.11.2018

Задача 2. Развитие инфраструктуры по работе с детьми и молодежью, в ом числе с детьми с ОВЗ
«Кузбассу 300 лет- 300 

шахматных побед!»

А

2.1. Выявление детей и молодежи играющих в шахматы, 
проявляющих интерес к игре.
2.2. Вовлечение детей и молодежи в состав клуба по 
интересам «Белая ладья».
2.3. Составление графика работы клуба выходного дня 
«Белая ладья» согласно возрастным особенностям.
2.4.Проведение информационной компании в аккаунтах, 
социальных сетях.
2.5. Определение места и оформление кабинета для игры в 
шахматы.
2.6. Установить договорные отношения с ПДО шахматно
шашечного клуба им. Чегорина, согласовать проведения 
мастер-классов на 2019г.

сентябрь- октябрь-ноябрь 
2018

декабрь 2018г.

Классные 
руководители 1-9 

классов

Заместитель директора 
по ВР

ПДО
Рабочая группа, ПДО 

Директор школы



«Славим родной 
Кузбасс!»

2.1. Выявления юных талантов, вовлечения новых лиц в 
реализацию направления. Включение учащихся требующих 
особого педагогического внимания.
2.2.Разработка и активизация комплекса мер направленных 
на привлечение детей и молодежи к творчеству.
2.3. Активизация участников в городских мероприятиях.
2.4. Обеспечение сопровождения индивидуального развития 
личности в условиях реализации проекта.
2.5.Оформление актового зала школы в свете проекта «В 
каждом из нас, гордое имя Кузбасс!» (изготовление 
баннера).
2.6. Определение концепции выставочного материала, 
сопровождение реализации проекта.
2.7.Включение в единое проектное пространство 
(творческих учителей начальных классов, руководителя 
музея, библиотекаря, классных руководителей, учителей 
ИЗО, музыки, технологии, ПДО, хореографа).

ноябрь-декабрь 2018 Учителя музыки, ИЗО, 
технологии

«Тебе Кузбасс, рекорды 
посвящаем!»

2.1. Проведение анализа занятости учащихся школы в 
спортивных секциях и клубах, личных достижений в спорте.
2.2.Вовлечение в деятельность ШСК «ОЛИМП» детей и 
молодежи, детей с ОВЗ.
2.3.Рассмотерние максимального сезонного использование 
ресурсов школьного стадиона, игровых зон территории, 
футбольного поля.
2.4.Привлечение родителей, жителей района к реализации 
проекта.
2.5. Изготовление и размещение тематического баннера на 
территории школьного стадиона.
2.6. Установить договорные отношения с ДЮСШ УО КГО, 
спортивным комитетом КГО, другими заинтересованными 
лицами.
2.7.Обеспечение безопасности в условиях реализации 
данного направления.

ноябрь-декабрь 2018 Учителя физической 
культуры

«Семейный лыжный 
лонгмоб».

2.1. Выявления семей -сторонников зимних видов спорта 
(лыжи).
2.2. Определение концепции сопровождение данного

ноябрь2018г Классные 
руководители 1-9 

классов



модуля.
2 этап -основной с 11.12.2018г. по 31.05.2021г

Задача 1. Создать условия для проявления задатков и способностей детей и молодежи независимо от состояния здоровья, социального 
положения и финансовых возможностей семьи

«Кузбассу 300 лет- 300 
шахматных побед!»

1.1 .Проведение конкурса рисунков «Шахматный эскиз» 
среди учащихся 1-9 классов.

1.2.Открытый школьный шахматный турнир среди команд 
учащихся начальной школы «Дебют»

1.3.Шахматный турнир среди любителей игры в шахматы 
(быстрые шахматы) «Карнавал шахматных фигур».

1.4.Мастер -класс Перчаткина А.Г. ПДО
1.5.Изготовление ростовых шахмат.
1.6.Открытие летнего сезона уличных шахмат «Уличный 

аванпост».
1.7.Организация игр в лагере с дневным пребыванием детей 

«Летние комбинации»
1.8.Блиц -турниры среди начинающих «Стратегия успеха»
1.9.«Озорная ладья» шахматный среди детей и молодежи 12- 

16 лет.
1.10. «Новогодний Гамбид» турнир для профессионалов.
1.11. «Дарю тебе свою победу» блиц турнир среди 

начинающих игроков 7-16 лет.

Ноябрь 2018г

Ноябрь 2018г.

Декабрь 2018г.

Январь 2019г. 
Январь-апрель 2019 

Май 2019

Июль 2019

Сентябрь 2019 
Ноябрь 2019

Декабрь 2019 
Январь 2020

Учителя начальных 
классов, учитель ИЗО 

ПДО

ПДО

ПДО
Учитель технологии 

Рабочая группа

Воспитатели ЛОЛ

ПДО
ПДО

ПДО
ПДО

«Славим родной 
Кузбасс!»

1

1.1.«Муаровые переливы акварели», проведение мастер- 
класса учителя ИЗО Васюхиной Н.В., с последующим 
проведением выставки творческих работ посвященных 
международному женскому дню 8 марта.

1.2. «Юбилейный вернисаж» (выбор лучших работ для 
оформления холла 2,3 этажей).

1.3.«По памятным местам Кузбасса», мастер -класс учителя 
технологии Асановой А.А., Бугаева С.Б, учителей 
начальных классов., с последующим проведением 
выставки творческих работ.

1.4. «Созвучие учительских сердец».
1.5. «Самым любимым, мама посвящается».
1.6. «Музыка весны».
1.7. «Волшебное превращение чудо-ленточки» мастер класс 

по изготовлению брошь и кулонов учителя технологии

Февраль 2019

В течении реализации 
проекта 

Февраль 2019

Октябрь 2019 
Ноябрь 2019 
Март 2019 
Май 2019

Рабочая группа, 
учитель ИЗО, 

начальных классов

Рабочая группа, 
учитель ИЗО, 

начальных классов



•
Асановой А.А. посвященной Дню Победы.

1.8. «Овация» традиционное подведение итогов учебного 
года.

Май 2019, 2020, 2021

«Тебе Кузбасс, рекорды 
посвящаем!»

1.1 .«Елки-палки», лыжная эстафета, 4 кл.
1.2.«Снежный танцпол», танцевальный марафон, 4кл; 7кл.
1.3.«Снегогтрни», спортивные состязания, посвященные 

Дню защитника Отечества, мальчики 7кл; 9кл.
1.4.«Сибирские красавицы», игровые состязания, 

посвященные международному женскому Дню 8 марта, 
1-9кл.

1.5.«Вперед к победе!», спортивные соревнования по мини- 
футболу, посвященные Дню Победы, мальчики 7кл; 9кл.

1.6.«Весенняя примета - наша эстафета», легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы, 1-9кл.

1.7.«Непоседы», игровые эстафеты, 1-4 кл.

21.12.2018г 
22.01.2019г.

21.02.2019г.

05.03.2019г.

05.05.2019г.

12.05.2019г.

Ежеквартально

Учителя физической 
культуры

«Семейный лыжный 
лонгмоб»

1.1. Определения содержания мероприятий, утверждение 
положения.

1.2.Подготовка лыжной трассы, подготовка участников- 
болелыциков мероприятия.

1.3.Утверждение состава команд.
1.4. Согласование даты, времени проведения мероприятия.

Ноябрь 2018 

Декабрь 2018

Рабочая группа 

Рабочая группа

3 этап -  заключительный с 01.06.2021г по 31.07.2021г.
Обобщение и презентация результатов реализации проекта.

Презентация проекта и его результатов на научно- 
методических мероприятиях различного уровня.

Август 2021 Рабочая группа

Организация тиражирования результативного опыта работы 
с талантливыми детьми и молодёжью, в том числе и с 
детьми с ОВЗ.
Подготовка и распространение методических материалов по 
результатам реализации проекта в рамках мероприятий 
различного уровня.


