
 

 

 

План воспитательной работы МБОУ СОШ № 40 г.Липецка  

на март 2019 года 

 
№ мероприятие дата проведения ответственный 

совещания, семинары, мониторинги   

1 О работе с несовершеннолетними, не посещающими 

или систематически пропускающими по 

неуважительным причинам занятия в ОУ (совместно 

с представителями органов и учреждений системы 

профилактики) 

21 в 15.00 

ОУ № 40 

 

администрация 

школы 

 О работе по профилактике правонарушений в 

подростковой среде и выполнению Федерального 

закона от 24.06.1999  № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федерального закона  от 

25.07.2002 № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности»  в образовательных 

учреждениях города Липецка (совместно с 

представителями межведомственных структур)  

28 в 10.00 

ОУ № 5 

зам.директора по ВР  

2 Семинар о конкурсной профилактической программе 

«Соревнование классов Здоровья»  

19 в 15.00 

ОУ № 46 

Бутасова И.С., 

Шальнева К.И. 

общегородские мероприятия   

 Городская воспитательная акция «Семья и город. Растем вместе!» 

1 Фестиваль близнецов «Двойное счастье» 

- репетиции 

 

 

- конкурсная программа 

 

13, 14 

в ОУ № 18 

(по графику) 

15 с 10.00 

в ОУ № 18 

(по графику) 

 

Герасимова О.П.  

2 Проект «Изменим мир к лучшему!»  

(гражданская активность) 

 Фестиваль добровольческих инициатив 

«Маленькое сердце – большому городу» 

 

 

в течение месяца 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

ст.вожатая 

 Фестиваль родительских инициатив в течение месяца Пономарева О.В. 

3 Проект «Играй! Дерзай! Твори! Побеждай!» 
(патриотическое направление, личностное развитие) 

 Стартин «Салют, Семья!» (прием заявок) 

  

 

в течение месяца 

 

 

зам.директора по ВР 

4 Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» 

(информационно-медийное направление) 

Конкурс информационных изданий «Школа.Life» 

 прием заявок 

 прием работ   

по графику 

 

 

до 15 

с 15 

 

зам.директора по ВР 

5 Цикл подготовительных мероприятий к городскому 

празднику выпускников «Липецкие зори»: 

в течение месяца 

 
Гапонова М.Н. 

Утверждаю 
 
Директор МБОУ СОШ № 40 г.Липецка 

 
Т.И.Аксенова 

 



конкурс видеороликов  классных коллективов 

учащихся    11-х классов «Выпуск – мой!» 

(продолжение) 

6 Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню. Концерт. 

Поздравления ветеранов. 

4-7.03 
учителя технологии, 

кл.руководители 

7 Празднование Масленицы 10 в 11.00 

ДДТ 

«Городской» 

им.С.А.Шмакова 

(Семашко,9а) 

зам.директора по ВР 

кл.руководители 

ст.вожатая  

8 

Дни защиты от экологической опасности с 22.03 зам.директора по ВР 

кл.руководители 

ст.вожатая 

9 
Гала – концерт и церемония награждения 

победителей городского фестиваля «Театр и дети» 

22 в 15.00 

ОУ № 59 
Иванова О.А. 

10 

Фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя 

Россия!»  

 репетиция; 

 конкурс визиток  

 

 

27 с 14.00 

ОУ № 18 

28 в 15.00 

ОУ № 18 

Неделина С.В. 

11 
Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Жар-птица» 
в течение месяца Ловягина С.В. 

12 
Дистанционный конкурс детских общественных  

организаций/объединений 
в течение месяца Бутасова И.С. 

13 

  

Городская экологическая акция «Покорми птиц 

зимой» 

 

в течение месяца Неделина С.В. 

14 

Городские соревнования по легкой атлетике в зачёт 

спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений 

в течение месяца Рязанов А.В. 

15 
Проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений   

в течение месяца Рязанов А.В. 

Школьные мероприятия   

1 Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта 06-7.03 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

ст.вожатая 

2 День самоуправления 07.03 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

ст.вожатая 

3 Проводы Масленицы 05-06.03 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

ст.вожатая 

4 
Встреча с представителями организации «Поиск 

детей» 
13.03 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 5-6 

классов, ст.вожатая 

5 Общешкольное родительское собрание 
14.03  

в 18.00 

Администрация 

школы 



6 Выявление детей «группы риска», посещение семей в течение месяца 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

7 Работа комиссии по примирению в течение месяца педагог-психолог 

8 
Профориентационные мероприятия с обучающимися 

9, 11 классов 

в течение месяца зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 


