
 

 

 

План воспитательной работы МБОУ СОШ № 40 г.Липецка  

на сентябрь 2019 года 

 
№ мероприятие дата проведения ответственный 

совещания, семинары, мониторинги   

1 

 

 

Об организации и проведении городской 

воспитательной акции 2019-2020 учебного года 

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!» 

Об итогах трудоустройства несовершеннолетних в 

летний период 2019 года 

Об итогах летней оздоровительной кампании 2019 

года 

Об организации работы по реализации 

направлений деятельности ООГДЮО «Российское 

движение школьников» детских общественных 

объединений в образовательных учреждениях 

города Липецка в 2019-2020 учебном году 

Об основных направлениях деятельности ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» в образовательных учреждениях 

города Липецка в 2019-2020 учебном году 

О региональном проекте по цифровизации 

школьного питания (для администраторов питания) 

 

Об организации работы по реализации 

направлений деятельности ООГДЮО «Российское 

движение школьников» и работе руководителей 

детских общественных объединений в 

образовательных учреждениях города Липецка в 

2019-2020 учебном году (для руководителей 

детских общественных объединений) 

19.09 в 10.00 

ОУ № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 в 14.00 

ДДТ «Городской» 

им. 

С.А.Шмакова 

зам.директора по ВР 

 

 

 

2 Организационное заседание городского Совета 

лидеров ученического самоуправления и детского 

движения. 

13 в 15.30 

ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова 

 

общегородские мероприятия   

 Городская воспитательная акция «Прошлое в настоящем: Победе – 75!»  

1 День единых действий. Старт Акции (флэшмоб 

«Победа!»)  

 

13 

в ОУ города 

Липецка 

зам.директора по ВР 

2 Конкурс логотипов акции 

 школьный этап 

9-30 зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

3 Творческий проект «Галерея Великой Победы» 

 Конкурс проектов ландшафтного дизайна 

«Звезда Победы» (старт)  

в течение месяца  

зам.директора по ВР 

Протопопова Л.В. 

4 День знаний. «Урок Победы» 02.09 

в 10.00 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Утверждаю 
 
Директор МБОУ СОШ № 40 г.Липецка 

 
Т.И.Аксенова 

 



5 Мероприятия в рамках Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» (совместно с отделом по 

работе с молодежью администрации города 

Липецка): 

 интернет-флэшмоб с единым хэштэгом 

#поддержи добровольцы детям 

 подведение итогов акции 

 

 

 

 

 

2-15 

 

16-30 

ОУ города 

Липецка 

(в соответствии с 

письмом ДО) 

 

 

6 Участие в Дне солидарности в борьбе с 

терроризмом  

03.09 зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

7 Участие в профилактических мероприятиях, 

приуроченных к Всемирному дню трезвости 

03-11.09 зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

работники МУЗ 

8 Фестиваль творчества и современного искусства 

«АРТ-ДЕНЬ»  

08.09 зам.директора по ВР 

9 Фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя 

Россия!» (фотоконкурс) 

08.09 зам.директора по ВР 

10 Открытый урок по экологии в рамках автопробега 

коммунальной техники «Чистая страна»  

10 в 8.00 

ОУ №44 

зам.директора по ВР, 

информатизации 

11 Городская спартакиада учащихся образовательных 

учреждений  

 

13 в 14.00 

ДС 

«Молодежный» 

инструктор ФК 

12 Декада туризма    

 

17-27 зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

13 Городские соревнования по шахматам в зачет 

спартакиады общеобразовательных учреждений 

20-25 

ДЮСШ №4 

инструктор ФК 

14 Участие во Всероссийском дне бега «Кросс наций» 

  

21 

(в соответствии 

с письмом ДО) 

 

инструктор ФК 

15 Муниципальная и региональная «Школа актива» 

по военно-патриотическому направлению 

общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (РДШ)   

25-27 

(в соответствии 

с письмом ДО) 

 

 

16 Областные соревнования по шахматам в зачет 

спартакиады общеобразовательных организаций 

27-28 

ДЮСШ №4 

инструктор ФК 

17 Городской экологический проект «Чистые игры» в 

рамках всероссийского субботника «Зеленая 

Россия» и городского проекта «Чистый город»  

в течение месяца зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

18 Профилактические мероприятия «Соблюдая 

правила, сохраняем жизнь!», «Внимание – дети!» 

в течение месяца зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

19 Участие в добровольческих акциях «Неделя 

молодежного служения», «Осенняя неделя добра» 

в течение месяца 

(в соответствии с 

письмом ДО) 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители 



 

20 Проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений  

в течение месяца инструктор ФК 

21 Квест-игра «Я-лидер!». Посвящение в члены ГСЛ. 

Выборы кандидатов в председатели ГСЛ   

 

27 в 15.30 

ДДТ «Городской» 

им. С.А.Шмакова 

 

Школьные мероприятия   

22 Подготовка и участие в «Сила звонкого слова», 

посвященного творчеству С.А.Есенина 

 подача заявки 

 

 

до 22.09 

 

Иванова О.А. 

зам.директора по ВР 

23 Подготовка к городскому конкурсу детского 

изобразительного творчества «Как прекрасна Земля 

и на ней человек!» 

в течение месяца учителя ИЗО 

24 Единый областной урок, посвященный 

государственной символике России 

18-20.09 зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

25 Проведение Единого экоурока 23-28.09 зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

26 Проведение тренировочной эвакуации учащихся и 

работников школы для отработки правил 

поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

02-04.09 администрация 

школы 

27 Проведение акции «Досуг» в течение месяца зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

28 Проведение общешкольного родительского 

собрания 

04.09  

в 18.00 

администрация 

школы, 

кл.руководители 

29 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

в течение месяца педагог-психолог 

30 Составление социальных паспортов в течение месяца зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

31 Выявление детей «группы риска», посещение 

семей 

в течение месяца зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

32 Работа комиссии по примирению (школьной 

медиации) 

в течение месяца педагог-психолог 

 


