
 

План проведения мероприятий  

городской воспитательной акции«Город начинается с тебя!» 

в МБОУ СОШ №40 г.Липецка 

2016-2017 учебный год 

 
№ 

п/п 
наименование мероприятия срок проведения классы ответственные 

1 
Конкурс логотипов городской воспитательной акции «Город начинается с 

тебя!» 
22.09-10.10.2016 1-11 

зам.директора по ВР 

кл.руководители, 

старшая вожатая 

2 Проект «Экологический марафон» 
22.09.2016 - 

28.04.2017 
10-11 учителя биологии 

3 Школьный этап областной акции «Дорога глазами детей» 22-30.09.2016 1-11 
учитель ИЗО, ОБЖ, 

старшая вожатая 

4 Медиаэстафета «Дежурный по городу» 
19.09.2016 - 

30.04.2017 
8а 

зам.директора по ВР 

кл.руководители, 

старшая вожатая  

5 

Социальное проектирование. Проект «От экологии души к ЭКОграду» 

«Дорогие мои старики» 

 Ярмарка «Дары Осени пожилым людям» 

 «Милосердие» 

 «Маршрут памяти» 

 «Они прославили наш город» 

«Чистый город – мой город» 

 

«Любимому городу – здоровое поколение» 

«Город, где согреваются сердца» 

 

 

14.09.2016 

24.09-01.10.2016 

01-10.05.2017 

 

24.10-12.11.2016 

15-25.04.2017 

07.04.2017 

14.11-20.12.2016 

1-11 

зам.директора по ВР 

кл.руководители, 

старшая вожатая 

6 Проведение  классных часов«Город начинается с тебя!» 05-13.10.2016 1-11 
зам.директора по ВР 

кл.руководители, 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №40 

Т.И.Аксенова 



старшая вожатая 

7 Проект «Активные выходные» 
октябрь 2016-

апрель 2017 
2 - 7 

зам.директора по ВР 

кл.руководители 

8 Проект «Истоки» 
01.10.2016 – 

28.04.2017 
1 - 11 учителя истории 

9 Акция «Досуг» сентябрь 2016 1 - 11 
зам.директора по ВР 

кл.руководители 

10 Оформление тематических стенгазет «Горжусь тобой, моя Россия!» 01-20.2016 2 - 11 

зам.директора по ВР 

кл.руководители, 

старшая вожатая 

11 
Конкурс изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек» 
03-15.10.2016 1 - 8 

учителя ИЗО, 

классные 

руководителяи 

12 
Конкурс чтецов «Сила звонкого слова», посвященного творчеству 

С.А.Есенина 
05-18.09.2016 2 - 11 учителя литературы 

13 Урок безопасности школьников в сети Интернет 10-14.10.2016 1 - 11 
зам.директора по ВР 

учителя ИВТ, ОБЖ 

14 Школьный этап городского фестиваля «Созвездие» 01-14.10.2016 11 
зам.директора по ВР, 

кл.руководитель 11А 

15 
Фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети»:  

номинация «Художественное слово» 
18.11.2016 1 - 11 

зам.директора по ВР 

учителя литературы 

16 
Городская профилактическая программа для учащихся 6-7 классов 

«Соревнование классов здоровья» 

октябрь 2016    -

апрель 2017 
6Б 

кл.руководитель 6Б, 

старшая вожатая 

17 Экологический конкурс «Улыбка природы» ноябрь 2016 1 - 11 
кл.руководители, 

старшая вожатая 

18 Историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, мальчишки!» октябрь 2016 5 - 6 
учителя ОБЖ, ФК, 

старшая вожатая 

19 VI открытый городской фестиваль киновидеотворчества «30 кадров» 
октябрь-ноябрь 

2016 
  



20 «День правовой помощи» 18.11.2016 3 - 11 
учителя 

обществознания 

21 

Всероссийская профилактическая акция «За здоровье и безопасность наших 

детей!»: 

 профилактика экстремизма, терроризма; 

 ЗОЖ 

 профилактика употребления ПАВ 

ноябрь 2016 1 - 11 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

учитель ОБЖ, ФК, 

старшая вожатая 

22 Проект «Интернет-каникулы» 23-30.11.2016 10 кл.руководитель 10А 

23 VI Всероссийские Бунинские чтения ноябрь 2016 2 - 4 учителя литературы 

24 Экологическая акция «Покорми птиц зимой» 
20.11.2016 – 

01.03.2017 
1 - 11 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

старшая вожатая 

25 Школьный этап областной акции «Дорожная азбука» ноябрь 2016 3 - 6 учитель ОБЖ 

26 
Школьный этап областной акции юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо»  
3 - 5 

учителя ОБЖ, ФК, 

старшая вожатая 

27 Выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» 30.11-20.12.2016 1 - 11 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

старшая вожатая 

28 
Конкурс творческих проектов (исследовательских работ) «Жизнь 

замечательных людей» 
08-30.01.2017 6 - 11 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

старшая вожатая 

29 Уроки мужества «Беслан», «Битва за Москву», «Блокадный Ленинград» 

03.09.2016 

07.12.2016 

29.01.2017 

1 - 11 
зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

30 

Организация тематических выставок книг в школьной библиотеке 

 «Жизнь замечательных людей» 

 «По святым местам родного края» 

 

 

в течение года 

январь 2017 

 зав.библиотекой 



 «Это страшное слово – война!» 

 «Он сказал: «Поехали!» 

февраль 2017 

апрель 2017 

31 Классные часы, посвященные Дню народного единства 01-04.10.2016 1 - 11 
зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

32 Классные часы, посвященные Дню неизвестного солдата 15-22.02.2017 1 -11 
зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

33 

Классные часы, посвященные году литературы в Российской Федерации: 

(Дню славянской письменности, 175-летию со дня рождения П.И. 

Чайковского, 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина.) 

по календарю 

знаменательных 

дат 

1 - 11 
зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

34 Смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!» февраль 2017 1 - 11 
учитель музыки, ОБЖ, 

ФК, старшая вожатая 

35 Экскурсионные поездки по городам России в течение года 3 - 11 
зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

36 
Экскурсии в музей образования департамента образования администрации 

г.Липецка 
в течение года 1 - 9 

зав.музеем ДО, 

кл.руководители 

37 Участие в городском празднике, посвященного Дню Победы. 09.05.2017 8 - 11 
зам.директора по ВР, 

кл.руководители 9 - 11 

38 
Подведение итогов городской воспитательной акции «Город начинается                     

с тебя!» 
20.05.2017 1 - 11 

зам.директора по ВР, 

кл.руководители, 

старшая вожатая 
 

 

 


