
 

 

 

План воспитательной работы МБОУ СОШ № 40 г.Липецка  

на апрель 2019 года 

 
№ мероприятие дата проведения ответственный 

совещания, семинары, мониторинги   

1 

Об организации отдыха и оздоровления детей в 

городе Липецке в 2018 - 2019 учебном году 

(совместно со специалистами управления 

Роспотребнадзора по Липецкой области)  

 

23 в 14.00 

ОУ № 55 

Терехова Л.Н. 

2 
Семинар-практикум «Духовно-нравственное 

воспитание подростков средствами игры»  

15 в 14.00 

ДДТ 

«Городской» 

им.С.А.Шмакова 

(ул. Семашко,9а) 

Бутасова И.С.  

общегородские мероприятия   

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

1 

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. 

2 

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

 Стартин «Салют, Семья!» (прием заявок) 

 очный тур 

  

 

до 15.04 

25-26 

 

 

зам.директора по ВР 

3 

Цикл подготовительных мероприятий к городскому 

празднику выпускников «Липецкие зори»: 

 конкурс видеороликов  классных коллективов 

учащихся 11-х классов «Выпуск – мой!»; 

 конкурс эссе «Моя история» для учащихся 11-

х классов 

в течение месяца 

 
Гапонова М.Н. 

4 

Конкурсная профилактическая программа 

«Соревнование классов Здоровья»:  

 городской конкурс социальных проектов 

 дополнительные конкурсы и акции 

 

 

до 15 

до 25 

Бутасова И.С. 

Шальнева К.И. 

5 
Спартакиада допризывной молодежи, обучающейся в 

общеобразовательных учреждениях 

25, 26 в 8.30 

ОУ №№ 14, 30 
Рязанов А.В. 

6 
Всероссийская Акция «Русский Крым и Севастополь» 

в рамках Всероссийского конкурса «Лидер» 

в течение месяца 
зам.директора по ВР 

7 Дни защиты от экологической опасности в течение месяца Молодых Л.Б. 

8 Городская экологическая акция «Чистый город» в течение месяца зам.директора по ВР 

9 
Проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений   

в течение месяца 
Рязанов А.В. 

10 Общероссийская добровольческая акция «Добрая 8 – 13.04 зам.директора по ВР 

Утверждаю 
 
Директор МБОУ СОШ № 40 г.Липецка 

 
Т.И.Аксенова 

 



неделя Добра» Быханов сад 

11 Конференция «Мы живем на Пришвинской земле» 

26.04 в 12.30 

ЦГДБ 

им.Пришвина 

зам.директора по ВР 

12 Декада правовых знаний 
15-24.04.2019 

по плану 
зам.директора по ВР 

13 
Комплекс мероприятий по защите прав семьи и детей 

«Вместе ради детей» 

05.04 – 20.05 

по плану 
зам.директора по ВР 

Школьные мероприятия   

1 Гагаринские уроки 09.04 кл.руководители  

2 Мероприятия по благоустройству территории школы в течение месяца 

зам.директора по 

АХЧ, 

кл.руководители,  

3 Инструктажи безопасного поведения на каникулах 08-09.04 кл.руководители 

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

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

5 Работа комиссии по примирению в течение месяца педагог-психолог 

6 
Профориентационные мероприятия с обучающимися 

9, 11 классов 

в течение месяца зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 


