
 

 

 

План воспитательной работы МБОУ СОШ № 40 г.Липецка  

на сентябрь 2017 года 

 
№ мероприятие дата проведения ответственный 

 совещания, семинары, мониторинги   

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

О нормативном регулировании процесса 

воспитания в общеобразовательных учреждениях 

О деятельности общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» и включении 

в нее обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

О реализации муниципального проекта 

«Дополнительное образование: доступное, 

привлекательное, эффективное» 

Об организации проведения городской 

воспитательной акции «Мой выбор – будущее 

России!» 

Об итогах летней оздоровительной кампании 2017 

года  

О деятельности школьных служб примирения 

(медиации) в образовательных учреждениях города 

Липецка 

О мероприятиях, направленных на профилактику 

самовольных уходов, правонарушений, 

асоциальных проявлений в подростковой среде 

Панорама систем воспитания 

общеобразовательных учреждений 

Об итогах приоритетной воспитательной  акции 

«Город начинается с тебя!» 

Об итогах взаимодействия с учреждениями 

культуры 

Об итогах участия ОУ в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях муниципального уровня 

 

Об основных направлениях деятельности детских 

организаций общеобразовательных учреждений 

07.09 в 10.00 

актовый зал ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09 в 14.00 

ДДТ «Городской»  

им.С.А. Шмакова  

(ул. Семашко,9А) 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.вожатая 

 

 

 

 общегородские мероприятия   

3 День Знаний 01.09 в 09.00 
зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

4 Классные часы «Россия – моя Родина» 01.09 
зам.директора по ВР 

кл.руководители 

5 Экологические субботники «Зеленая Россия» - 02.09 в 10.00 зам.директора по ВР, 

Утверждаю 
 
Директор МБОУ СОШ № 40 г.Липецка 

 
Т.И.Аксенова 

 



«Генеральная уборка» МАУК  

«Быханов сад» 

кл.руководители 

6 Экологическая акция «Чистый город» 22.09, 29.09 
зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

7 
Мероприятия в рамках проведения Дня молодого 

избирателя 
08.09 

зам.директора по ВР, 

учителя 

обществознания 

8 

Фестиваль компьютерного творчества «Поколение 

IT» С 09.09 

зам.директора по 

информатизации, 

учителя ИВТ 

9  Акция «Досуг» 01-30.09 
зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

10 Операция «Внимание-дети!» в течение месяца 
зам.директора по ВР 

учителя биологии 

11 

Этап областных акций «Дорога глазами детей», 

«Зеленый огонек», проводимый на уровне 

образовательных учреждений   

в течение месяца 

зам.директора по ВР 

кл.руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

12 

Городской телекоммуникационный конкурс 

проектов благоустройства города «Липецк-дизайн» 

(старт) 

в течение месяца 

зам.директора по ВР 

учителя биологии, 

технологии 

13 
Городская спартакиада учащихся 

общеобразовательных учреждений  

22.09 в 14.00  

ДС 

«Молодежный» 

учителя ФК 

14 
Участие общеобразовательных учреждений во 

всероссийском дне бега «Кросс нации – 2017» 

16.09 в 10.00  

ул. Ленина 
учителя ФК 

15 
Проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 
в течение месяца учителя ФК 

16 

День молодого избирателя. Тимбилдинг (при 

участи избирательной комиссии Липецкой 

области) 

8 в  12.00 

ККЗ «Октябрь» 

зам.директора по ВР 

учителя 

обществознания 

17 

Организационное заседание городского совета 

лидеров ученического самоуправления и детского 

движения общеобразовательных учреждений 

города Липецка 

14 в 15.30 

ДДТ  

«Городской»  

им. С.А. Шмакова 

(ул. Семашко,9А) 

ст.вожатая 

18 

Квест – игра «Я – лидер!» Посвящение в члены 

городского совета лидеров. Выборы кандидатов в 

председатели городского совета лидеров 

28 в 15.30 

ДДТ «Городской»  

им. С.А. Шмакова 

(ул. Семашко, 9А) 

ст.вожатая 

 
Городская воспитательная акция «Мой выбор – 

будущее России!» 
  

19 
 День единых действий (Старт  городской 

воспитательной акции «Мой выбор – 

будущее России!») 

08.09 зам.директора по ВР 

20 
 Конкурс логотипов городской 

воспитательной акции «Мой выбор – 

будущее России!» 

08-30.09 

зам.директора по ВР 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

 Школьные мероприятия   



21 
Единый классный час, посвященный Дню борьбы с 

терроризмом «Беслан, боль моя!» 
07.09 в 10.00  

22 Выявление детей «группы риска» в течение месяца  

23 Акция «Досуг» в течение месяца  

  Презентация ДДТ «Городской 11.09 в 10.00  

24 Тренировочные учения ГОиЧС 06.09, 07.09  

25 
Организационные классные часы по организации 

детского ученического самоуправления 
в течение месяца  

26 Общешкольное родительское собрание 14.09 в 18.00  

27 Работа комиссии по примирению в течение месяца педагог-психолог 

28 Совет профилактики 28.09 зам.директора по ВР 

 


