
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 апреля 2013 год                         Челябинск                                          № 01/1151 

 

Об итогах проведения областной 

акции  «Я – гражданин России» 
 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 29 января 2013 года № 24/149 «О проведении 

областной акции «Я - гражданин России», в целях вовлечения молодых 

граждан в общественно-полезную социальную деятельность и получения 

опыта  конструктивного решения социальных проблем с 11 по 27 марта 2013 

года проведена областная акция «Я – гражданин России» (далее – акция). 

 В акции приняли участие  1032 обучающихся из 18 муниципальных 

образований Челябинской области: Златоустовский, Карабашский, Копейский, 

Озерский, Трехгорный, Челябинский, Южноуральский городские округа; 

Верхнеуральский, Еткульский, Карталинский, Кунашакский, Кусинский, 

Нагайбакский, Саткинский, Сосновский, Увельский, Уйский, Чесменский 

муниципальные районы. 

 На основании вышеизложенного 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги областной акции «Я - гражданин России» 

(приложение 1). 

2. Утвердить список победителей и призеров областной акции «Я – 

гражданин России» (приложение 2). 

3.     Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, довести до сведения руководителей 

образовательных учреждений итоги областной акции «Я – гражданин России». 

 4.      Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра  

образования и науки Челябинской области И.Г. Скалунову. 

 

 

 

Министр                                                                                               А.И. Кузнецов 

 

 

 
Тарасова Светлана Владимировна, тел. 263-40-67 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, ОЦДОД, МОУО, сайт 

                                                                                  



Приложение 1 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

10.04.2013 г.  № 01/1151 

 

 

 

Информация 

об итогах областной акции «Я – гражданин России» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 29 января 2013 года № 24/149 «О проведении 

областной акции  «Я - гражданин России», с целью вовлечения молодых 

граждан в общественно-полезную социальную деятельность и получения 

опыта  конструктивного решения социальных проблем  с 11 по 27 марта 2013 

года состоялась  областная  акция  «Я – гражданин России» (далее – акция).  

Акция проводилась в рамках областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области» на         

2012 – 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Челябинской 

области от 16 ноября 2011 года № 398-П. 

Организаторы акции - Министерство образования и науки Челябинской 

области, Главное Управление молодежной политики Челябинской области, 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей». 

Акция проводилась в учебно-образовательном центре «Сигма» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный 

университет» (национальный исследовательский институт), ректор –           

А.Л. Шестаков. 

 Участники акции - группы обучающихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей, детских и 

молодежных общественных организаций в возрасте 11 – 16 лет, которые 

разработали и реализовали социальный проект в период с сентября 2012 года 

по февраль 2013 года. 

 На заочный областной этап акции представлены 48 социальных проектов 

по следующим направлениям: 

 - «Забота о безопасности граждан родной местности» 

 
«Дорога БЕЗопасности» Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 106», 

Трехгорный городской округ 

«ПроСВЕТ» Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 36, Челябинский городской округ 

«Береги себя!» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 113, Челябинский городской округ 

 



«Безопасная дорога в 

школу» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13, Саткинский 

муниципальный район 

 

- «Пропаганда межкультурного взаимодействия и культуры мира» 

 
«Электронная библиотека» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия  № 10, 

Челябинский городской округ 

 

- «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

 
«Страницы памяти» Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7», Южноуральский городской округ 

«К новой семье» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей детский дом № 6, 

Челябинский городской округ 

«Организация мини-

типографии в селе» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Анненская средняя общеобразовательная школа, 

Карталинский муниципальный район 

«Протяни руку помощи» Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр 

дополнительного образования детей «Радуга», 

Саткинский муниципальный район 

 

- «Конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества» 

 
«Город бабочек» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 106», Трехгорный городской округ 

«Конструктивное решение 

актуальной проблемы 

местного сообщества» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красногорская средняя общеобразовательная школа, 

Нагайбакский муниципальный район 

«Семья» Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4, 

Саткинский муниципальный район 

 

- «Решение актуальных проблем образовательного учреждения» 

 

 
«Спорт – это движение, 

движение – это жизнь» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25, 

Челябинский городской округ 

Мастерская «Домовой» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 г. Карабаша», Карабашский городской округ 

 

«Жизнь замечательных 

детей» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38», 

 Златоустовский городской округ 



«Наша школа самая 

 красивая» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уйская средняя общеобразовательная 

 школа им. А.И. Тихонова», 

Уйский муниципальный район 

«Сам себе юрист» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Уйская средняя общеобразовательная  

школа им. А. И. Тихонова», 

Уйский муниципальный район 

«Школьный роман 

«Выпускник» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 66,  

Саткинский муниципальный район 

 

 

- «Творческий подход к решению актуальной экологической проблемы» 

 
«Зарядка для хвоста» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа    № 107, 

 Челябинский городской округ 

«Мусору – нет! Зеленым 

насаждениям – да!» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уйская средняя общеобразовательная  

школа им. А.И.  Тихонова», 

Уйский муниципальный район 

 

 

- «Благоустройство своей малой родины» 

 
«Исследование старейшего 

сквера и проект его 

благоустройства» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, 

Копейский городской округ 

«Школьный дворик» Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение  для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа № 36   III – VI  видов», Озерский городской округ 

«Волшебная комната» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа    № 140,  

Челябинский городской округ 

«Достойный подъезд 

 каждому дому» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Теченская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район 

«Чистый берег» Муниципальное казенное специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение «Уйская казенная 

специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат VIII вида», Уйский муниципальный район 

«От экстрима к знаниям» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Березовская средняя общеобразовательная школа,  

Увельский муниципальный район 

«Благоустройство нашего 

города» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1  г. Верхнеуральска, 

Верхнеуральский муниципальный район 

«Парк памяти и отдыха» Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Смеловская средняя общеобразовательная школа, 

Верхнеуральский муниципальный район 



«Разработка схемы 

размещения мусорных баков 

на территории  

п. Новокаолиновый в целях 

борьбы с загрязнением» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа, 

Карталинский муниципальный район 

 

 

- «Восстановление исторической памяти» 

 
«Музейная экспозиция 

«Традиции 

общеобразовательного 

учреждения» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Основная общеобразовательная школа  № 22»,  

Озерский городской округ 

«Экскурсионный троллейбус» Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 78, 

Челябинский городской округ 

«Но мы живем, чтобы 

оставить след…» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Томинская средняя общеобразовательная школа, 

Сосновский муниципальный район 

«История Кусинского края» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9, 

Кусинский муниципальный район 

«Наш земляк – 

 поэт Н.В. Кузнецов» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Каратабанская средняя общеобразовательная школа, 

Еткульский муниципальный район 

«Олег Кошевой: маленький 

герой большой войны» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новокаолиновая средняя общеобразовательная школа, 

Карталинский муниципальный район 

 

- «Высокая духовность и патриотизм» 
 

«Горящие сердца» Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23, 

Копейский городской округ 

«Дети так не делятся» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа  № 70, 

Челябинский городской округ 

«Рука помощи» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детский дом, Карабашский городской округ 

«Маяк» Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Уйская средняя общеобразовательная  

школа им. А.И.  Тихонова», Уйский муниципальный район 

«Высокая духовность и 

патриотизм» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Нижнеусцелемовская средняя общеобразовательная школа», 

Уйский муниципальный район 

«Памяти земляков» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кунашакская средняя общеобразовательная  

школа», Кунашакский муниципальный район 

 

«Поэтический капитал  

города Куса» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7, 

Кусинский муниципальный район 

 



«Юные патриоты» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4,  

Саткинский муниципальный район 

«Наши земляки в годы 

Великой отечественной 

войны в составе отдельного 

лыжного батальона» 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 10, Саткинский 

муниципальный район 

 

- «Забота о сохранении традиций и культурного своеобразия различных 

этносов» 

 
«Уральская мозаика» Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 26, Челябинский городской округ 

«Традиции вне времени!» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Беловская средняя общеобразовательная школа,  

Чесменский муниципальный район 

 

- «Пропаганда здорового образа жизни» 

 
«Россия – трезвая страна!» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Детско-юношеский центр, 

 Челябинский городской округ 

«Здоровое поколение» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной 

работы «Ровесник», 

Кусинский муниципальный район 

 

На очный этап акции представлено  37 социальных проектов из 16 

муниципальных образований Челябинской области. 

Участники акции представили нормативно-правовые документы, 

статистические данные, графики, диаграммы, фотографии, рисунки, 

материалы СМИ, результаты социологических опросов и другие материалы, 

отражающие основные этапы работы команды по разработке и реализации 

социального проекта. 

Экспертная оценка социальных проектов осуществлялась по следующим 

критериям: 

- актуализация избранной темы и ее социальная значимость; 

- анализ разнообразных источников информации по выбранной теме; 

- юридическая правомерность предложений и действий команды в ходе 

проектной деятельности; 

- экономическое обоснование и реалистичность проекта; 

- разноуровневость взаимодействия с государственными органами, 

социальными партнерами, организациями и группами граждан; 

- достижение практического результата, конкретные действия по 

реализации социального проекта. 

В состав жюри акции входили представители Министерства образования 

и науки Челябинской области, федерального государственного бюджетного 

образовательного  учреждения      высшего      профессионального образования  

 



«Южно-Уральский государственный университет» (национальный 

исследовательский институт), федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Челябинский государственный педагогический университет», 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Областной Центр дополнительного образования детей», 

Челябинского регионального отделения Всероссийской организации ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

муниципального учреждения «Центр профилактического сопровождения 

«Компас» г.Челябинска, информационного центра атомной отрасли                   

в  г. Челябинске.  

Оргкомитет отметил общественную значимость представленных проектов, 

содержательность, практическую результативность. Многие участники 

проектных групп для решения выявленных проблем и реализации социальных 

проектов смогли привлечь внимание и поддержку муниципальных органов 

исполнительной власти, руководства образовательных учреждений, 

представителей бизнеса, местного сообщества, членов общественных 

организаций. Социальное проектирование позволило командам выстроить 

конструктивное взаимодействие с учреждениями и организациями, приобрести 

навыки работы с информацией, аналитические и коммуникативные навыки, 

что способствовало реализации мероприятий и достижению конкретных 

результатов.  

Вместе с тем, оргкомитет отметил, что при защите  отдельных социальных 

проектах не изучена  нормативно-правовая база по проблеме проекта, 

отсутствует анализ публикаций в СМИ и  результаты социологических 

исследований.  

   Оргкомитет рекомендует направить  для участия в XIII Всероссийской 

акции «Я – гражданин России»  победителей областной акции:  

- социальный проект «Спорт - это движение, движение - это жизнь», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25, Челябинский городской округ, 

руководитель – Истомина А.А.;  

- социальный проект «Дети так не делятся», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 70, 

Челябинский городской округ, руководитель – Мустакова О.А.; 

-  социальный проект «Традиции вне времени!», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Беловская средняя 

общеобразовательная школа, Чесменский муниципальный район, 

руководитель – Уткина М.А. 

 

 

 

 

Оргкомитет 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

10.04.2013 г. № 01/1151 

 

 

Список 

победителей и призеров областной  акции «Я – гражданин России» 

 

Направление 

«Забота о безопасности граждан родной местности» 

 

1 место – социальный проект «Береги себя!», муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 113, 

Челябинский городской округ, руководитель – Митлош Н.Н.; 

2 место – социальный проект «ПроСВЕТ», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36, 

Челябинский городской округ, руководитель – Попкова Ю. С.; 

3 место – социальный проект «Дорога БЕЗопасности», муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа        

№ 106», Трехгорный городской округ, руководитель – Горшкова Т.С. 

 

Направление 

 «Пропаганда межкультурного взаимодействия и культуры мира» 

 

1 место – социальный проект «Электронная библиотека», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 10, 

Челябинский городской округ, руководитель – Матвейчук И.Г.; 

2 и 3  места - не присуждались. 

 

Направление 

 «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

 

1 место – социальный проект «К новой семье», муниципальное 

бюджетное  общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей детский дом № 6, Челябинский 

городской округ, руководитель – Туктарова О.Н.; 

2 место – «Страницы памяти», муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа       

№ 7», Южноуральский городской округ, руководитель – Крушина М.Ю.; 

3 место -  не присуждалось. 

 

 

 

 

 



Направление 

 «Конструктивное решение актуальной проблемы местного сообщества» 

 

1 место – не присуждалось; 

2 место – социальный проект «Город бабочек», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная            

школа  № 106», Трехгорный городской округ, руководитель – Сагайдак М.В.; 

3 место – социальный проект «Конструктивное решение актуальной 

проблемы местного сообщества», муниципальное общеобразовательное 

учреждение Красногорская средняя общеобразовательная школа, 

Нагайбакский муниципальный район, руководитель – Ишимова С.М.. 
 

Направление 

 «Решение актуальных проблем образовательного учреждения» 

 

1 место – социальный проект «Спорт – это движение, движение – это 

жизнь», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25, Челябинский городской округ, 

руководитель – Истомина А.А.; 

2 место – социальный проект «Жизнь замечательных детей», 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа    № 38», Златоустовский городской округ, 

руководитель – Хафизова Л.Б.; 

3 место – социальный проект «Наша школа самая красивая», 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Уйская средняя 

общеобразовательная школа им. Александра Ивановича Тихонова», Уйский 

муниципальный район, руководитель - Осинцева Н.А.. 

 

Направление 

 «Творческий подход к решению актуальной экологической проблемы» 

 

1 место – социальный проект «Зарядка для хвоста»,                     

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа   №  107, Челябинский городской округ, 

руководитель – Даянова Г.Г.; 

2 место –  социальный проект «Мусору – нет! Зеленым насаждениям – 

да!», муниципальное казенное общеобразовательное учреждение                          

«Уйская средняя общеобразовательная школа им. А.И. Тихонова», Уйский 

муниципальный район, руководитель – Луканина Н.В.; 

3  место – не присуждалось. 

 

Направление 

 «Благоустройство своей малой родины» 

 

1 место – социальный проект «Парк памяти и отдыха»,             

муниципальное общеобразовательное учреждение  Смеловская средняя 



общеобразовательная школа, Верхнеуральский муниципальный район, 

руководитель – Максименко М.Н.; 

2 место – социальный проект «Школьный дворик», муниципальное 

бюджетное специальное (коррекционное) образовательное                       

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоров  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 36   III – VI  видов», Озерский городской округ, руководитель –      

Попова Ю.А.; 

3 место – социальный проект «Волшебная комната», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа  № 140, Челябинский городской округ, руководитель –Жеребкина Е.С. 
 

Направление 

 «Восстановление исторической памяти» 

 

1 место – социальный проект «Экскурсионный троллейбус», 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 78, Челябинский городской округ, 

руководитель – Чиркова Л.Н.; 

2 место – социальный проект «История Кусинского края», 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9, Кусинский муниципальный район, 

руководитель – Копылова Л.Ю.; 

3 место – социальный проект «Но мы живем, чтобы оставить след…», 

муниципальное общеобразовательное учреждение Томинская средняя 

общеобразовательная школа, Сосновский муниципальный район, 

руководитель –  Чуйдук Н.А. 

  

Направление 

 «Высокая духовность и патриотизм» 

 

1 место – социальный проект «Дети так не делятся», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 70, Челябинский городской округ, руководитель – Мустакова О.А.; 

2 место – социальный проект «Рука помощи», муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детский дом г. Карабаша, Карабашский городской 

округ, руководитель – Ложкина Р.Г.; 

3 место – социальный проект «Горящие сердца», муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23, 

Копейский городской округ, руководитель – Сапина Н.Л. 

 

 

 

 

 

 



Направление 

 «Забота о сохранении традиций и культурного своеобразия различных 

этносов» 

 

1 место – социальный проект «Традиции вне времени!», муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Беловская средняя 

общеобразовательная школа, Чесменский муниципальный район, 

руководитель – Уткина  М.А.; 

2 место – социальный проект «Уральская мозаика», муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 26, Челябинский 

городской округ, руководитель – Наследникова И.А.; 

3 место – не присуждалось. 
 

Направление 

                         «Пропаганда здорового образа жизни» 

 

1 место – не присуждалось; 

2 место – социальный проект «Здоровое поколение», муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы «Ровесник», Кусинский муниципальный район, 

руководитель – Гозная Н.В.; 

3 место – социальный проект «Россия – трезвая страна!», муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеский центр, Челябинский городской округ, руководитель – Анисим А.А. 

 

 


