
 

 

 

План воспитательной работы в МБОУ СОШ №40 г.Липецка на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Срок 

проведения 
ответственный 

Календарь городских массовых мероприятий 

1.  День знаний 1 сентября  

2022 года 

Старых Г.В. 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

2022 года 

Старых Г.В. 

3.  210 лет со дня Бородинского сражения 7 сентября  

2022 года 

кл.руководители 

4.  Проект «Совместные рукопожатия» сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

кл.руководители 

5.  Международный день пожилых людей 1 октября 

2022 года 

кл.руководители 

Ильина И.В. 

6.  День отца в России 16 октября 

2022 года 

кл.руководители 

Ильина И.В. 

7.   Цикл подготовительных мероприятий к городскому празднику выпускников 

«Липецкие зори»:  

 радиопроект «#ВыпускМой»; 

 сбор Креативного совета выпускников; 

 видеопроект с участием выпускников; 

 конкурс авторов и сценаристов; 

 кастинг ведущих праздника выпускников 

 «Липецкие зори»; 

 конкурс детского и юношеского творчества «Созвездие»  

октябрь 

2022 года – 

июнь 2023 года 

Колупаева С.М. 

Ильина И.В. 

8.  День народного единства  4 ноября Старых Г.В. 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №40 г.Липецка 

О.Ю.Зенкова 



2022 года 

9.  День Государственного герба Российской Федерации 30 ноября 

2022 года 

Старых Г.В. 

кл.руководители 

10.  Городской праздник «День матери» ноябрь 

2022 года 

Ильина И.В. 

кл.руководители 

11.  День неизвестного солдата 3 декабря кл.руководители 

12.  Международный день инвалидов 3 декабря кл.руководители 

13.  День добровольца (волонтера) в России 5 декабря Ильина И.В. 

кл.руководители 

14.  День Героев Отечества 9 декабря Ильина И.В. 

кл.руководители 

15.  День Конституции Российской федерации 12 декабря Старых Г.В. 

кл.руководители 

16.  Новогодние мероприятия в ОУ декабрь 

2022 года – 

январь 

2023 года 

Старых Г.В.,  

Ильина И.В., 

кл.руководители 

17.  День российской науки 8 февраля 

2023 года 

кл.руководители 

18.  Международный день родного языка 21 февраля 

2023 года 

учителя русского языка и 

литературы 

19.  День защитника Отечества 23 февраля 

2023 года 

Старых Г.В.,  

Ильина И.В.,  

Черный В.И.,  

Рязанов А.В., 

кл.руководители 

20.  200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 3 марта 

2023 года 

учителя русского языка и 

литературы 

21.  Международный женский день 8 марта 

2023 года 

Старых Г.В.,  

Ильина И.В.,  

кл.руководители 

22.  Всемирный день театра 27 марта кл.руководители 



2023 года 

23.  День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли 

12 апреля 

2023 года 

кл.руководители 

24.  Всемирный день Земли 22 апреля 

2023 года 

кл.руководители 

25.  Праздник Весны и Труда 1 мая 

2023 года 

кл.руководители 

26.  День Победы 9 мая 

2023 года 

Старых Г.В. 

кл.руководители 

27.  День детских общественных организаций России 19 мая 

2023 года 

Ильина И.В. 

28.  День славянской письменности и культуры 24 мая 

2023 года 

учителя русского языка и 

литературы 

29.  Праздник выпускников 9-х и 11-х классов «Последний звонок»  май 

2023 года 

Старых Г.В. 

кл.руководители  

9, 11 классов 

30.  День защиты детей 1 июня 

2023 года 

Ильина И.В. 

31.  День русского языка 6 июня 

2023 года 

учителя русского языка и 

литературы 

32.  День молодежи  27  июня 

2023 года 

Ильина И.В. 

33.  Городской праздник выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений 

«Липецкие зори» 

июнь 

2023 года 

Старых Г.В. 

34.  Летняя оздоровительная кампания 

 деятельность лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

учреждений 

июнь 

2023 года 

 

Терехова Л.Н. 

35.  День любви, семьи и верности 8 июля 

2023 года 

кл.руководители 

36.   День государственного Флага Российской Федерации 22 августа 

2023 года 

кл.руководители 

Организация и проведение цикла городских мероприятий, направленных на выявление и развитие способностей детей 



37.  III международный фестиваль киновидеотворчества «30 кадров» сентябрь 

2022 года – 

апрель 

2023 года 

кл.руководители 

38.  Городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Аленький цветочек»  декабрь 

2022 года – 

март 2023 года 

Коробчанская Л.В., Ильина 

И.В., кл.руководители 

39.  Городской конкурс изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» 

октябрь – 

ноябрь 

2022 года 

Бутасова И.С. 

кл.руководители 

40.  Городской конкурс рисунков «Осенний вернисаж» ноябрь 

2022 года 

Бутасова И.С. 

кл.руководители 

41.  Фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети»  декабрь 

2022 года – 

март 2023 года 

Иванова О.А. 

кл.руководители 

42.  Конкурс школьных информационных изданий февраль – 

апрель 

2023 года 

Ильина И.В.  

Щетинин А.Н. 

кл.руководители 

43.  Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-птица» март – апрель 

2023 года 

Ловягина С.А. 

44.  Городской конкурс ораторского мастерства «Сила слова» март – апрель 

2023 года 

Чикина В.В., Колупаева 

С.М. 

45.  Городской конкурс «Детство. Творчество. Весна» апрель 

2023 года 

Бутасова И.С. 

кл.руководители 

Проекты 

46.  Эрудиториум: командная викторина по вопросам литературы, кинематографа, музыки, 

живописи, т.п.  

ноябрь 

2022 года 

январь, март 

2023 года 

Шальнева К.И., 

кл.руководители 

47.  Герой Нового времени: интеллектуально-творческий марафон, способствующий 

выявлению учащихся с разным набором компетенций  

декабрь 

2022 года, 

апрель 2023 

Шальнева К.И., 

кл.руководители 



года 

48.  Видеопроекты: создание видеоконтента на YouTube-канале Клуба  в течение года Овчинникова Л.В., 

Щетинин А.Н. 

Игры 

49.  Сюжетно-ролевая игра «100% Артист»: этапа (отборочный, командный, суперфинал) сентябрь – 

ноябрь 

2022 года 

Иванова О.А. 

50.  Кинозал: просмотр и обсуждение фильмов  октябрь, 

декабрь 2022 

года 

февраль, апрель 

2023 года 

кл.руководители 

51.  Образовательный выходной: лекции, семинары, мастер-классы от преподавателей 

вузов, учреждений культуры, т.д.  

ноябрь 

2022 года 

февраль, апрель 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

«Профориентация школьников: увлечение профессия успех» 

Распорядительное и инструктивное обеспечение   

52.  Подготовка приказов, инструктивных писем в общеобразовательные учреждения по 

вопросам подготовки и участия в профориентационных мероприятиях 

в течение года Старых Г.В. 

Организационное обеспечение   

53. Мониторинг и разработка среднесрочных прогнозов выпуска и трудоустройства 

учащихся 9-х, 11-х классов 

сентябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

54. Участие в проведении общегородской диагностики профессионального 

самоопределения учащихся 9-х классов с целью выявления профессиональных 

интересов выпускников и оказания поддержки в выборе профиля обучения, 

образовательного учреждения и сферы будущей профессиональной деятельности 

 декабрь 

2022 года 

 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

55 Обеспечение участия учащихся 9-х классов ОУ в ярмарке учебных мест апрель 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 9 (10) 

классов 

56 Взаимодействие с государственными, муниципальными структурами и организациями 

по вопросам подготовки профориентационных мероприятий и участия в них учащихся 

в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 



ОУ 

57 Организация использования общеобразовательными учреждениями ресурсов 

Всероссийского профориентационного портала «Траектория успеха», 

профнавигационного портала «ПроеКТОриЯ», портала «Электронной библиотеки 

лучших практик по профориентации молодежи «Zасобой» 

в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 

58 Организация цикла классных часов, ориентированных на формирование у учащихся 

внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии  

в течение года  Старых Г.В., 

кл.руководители 

59 Реализация в ОУ цикла мероприятий для родителей, направленных на формирование 

представления о роли семьи в профессиональной ориентации школьников 

в течение года  Старых Г.В., 

кл.руководители 

60 Обеспечение участия учащихся 9-11-х классов в Днях открытых дверей учреждений 

среднего и высшего профессионального образования 

в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 9 (10) 

классов 

61 Обеспечение участия учащихся в открытых уроках по профессиональной навигации 

школьников ОУ в рамках Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ»   

в течение года 

 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

62 Обеспечение участия учащихся в профориентационных проектах ПАО «НЛМК» в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 

63 Организация информационно-просветительской работы представителей ВУЗов РФ с 

учащимися 10-11-х классов общеобразовательных учреждений. 

в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 10-11 

классов 

64 Организация профориентационных экскурсий  учащихся на предприятия, в 

организации, учреждения в целях ознакомления с профессиями, востребованными на 

рынке труда, а также с осуществлением профессиональных проб  

в течение года 

 

Старых Г.В., 

кл.руководители 9-11 

классов 

65 Освещение актуальных вопросов профориентационной работы с участниками 

образовательных отношений на официальном сайте, ОУ, в средствах массовой 

информации 

в течение года 

 

Старых Г.В., Овчинникова 

Л.В., Щетинин А.Н. 

66 Организация и проведение тематической профориентационной недели «Настройся на 

будущее» для учащихся 9-х и 11-х классов 

по письму ДО  Старых Г.В., 

кл.руководители 9, 11 

классов 

67 Организация посещения учащимися 8-х, 9-х классов площадок Регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы (ВорлдСкиллс Россия)»   

по плану 

регионального 

оператора 

Старых Г.В., 

кл.руководители 8-9 

классов 



 «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, пространство взаимодействия» 

Социально-педагогическое взаимодействие   

68 Заключение договоров о сотрудничестве с представителями структур 

межведомственного взаимодействия по развитию единого воспитательного 

пространства города Липецка 

сентябрь – 

ноябрь 

2022 года 

Зенкова О.Ю. 

69 Организация и проведение городской родительской конференции «Вместе ради детей» 

(с представителями органов системы профилактики) 

ноябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

70 Участие в информационно-просветительском  проекте «Малая Родина – Семья» 

(совместно с управлением ЗАГС администрации города Липецка)   

в течение года 

 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

71 Организация социально-педагогического взаимодействия различных учреждений, 

организаций, специалистов в решении проблем детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 

72 Освещение актуальных вопросов  воспитания обучающихся в социальных сетях, сайте 

ОУ, в средствах массовой информации.  

в течение года Старых Г.В.,  

Овчинникова Л.В. 

Деятельность Ассамблеи родительской общественности г.Липецка 

73 Открытая дискуссионная площадка «Родитель и педагог: законы конструктивного 

диалога». Профилактика деструктивного поведения подростков 

январь 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

74 Успешный ребенок: как оценивание и оценки влияют на восприятие мира и принятие 

решений 

февраль 

2023 года 

Кровопускова О.В. 

75 Мини-проект Ассамблеи родительской общественности г.Липецка «Городская акция 

«Чистый Липецк: эстафета созидания»»: 

 осенний марафон; 

 

 весенний марафон 

 

 

октябрь 

2022 года 

апрель 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

Методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогов 

79 Форсайт-сессия «Нормативно-правовое поле реализации воспитательной деятельности 

в рамках внесения изменений в законодательство об образовании» 

сентябрь 

2022 года 

Старых Г.В. 

77 Участие в телемосте  «Наследие пионерии» (о деятельности ГДЮПО «Вместе») в 

рамках межрегионального  проекта «Взаимообучение городов»  

ноябрь 

2022 года 

Старых Г.В. 

78 Проведение городской конференции «Преемственность поколений: культурно-

образовательная деятельность музеев г.Липецка» (в рамках сетевого сообщества 

апрель 

2023 года 

Старых Г.В. 



системы образования г. Липецка) 

79 Организационное сопровождение  деятельности советников директора школы по 

воспитанию и работе с детскими объединениями 

в течение 

года 

Старых Г.В. 

80 Повышение профессиональных компетенций классных руководителей с 

использованием платформы «Корпоративный университет РДШ» 

в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители,  

Ильина И.В. 

Эффективный классный руководитель. Авторский почерк в воспитании   

81 Участие в деятельности ГПС классных руководителей в течение года Воробьева И.К. 

Чувство патриотизма и гражданственности   

82 Организация и проведение еженедельных информационно-просветительских занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся «Разговор о важном» 

сентябрь 2022 

года – май 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

83 Церемония поднятия государственного флага РФ и исполнение государственного гимна сентябрь 2022 

года – май 

2023 года 

Старых Г.В. 

84 Городской этап историко-патриотической спортивной игры «Орленок» октябрь 

2022 года 

Черный В.И., 

Комиссаренко Э.С. 

85 Участие в историко-патриотических спортивных играх «Патриот», «Орленок»  октябрь                 

2022 года 

январь – 

февраль, апрель 

2023 года 

Черный В.И., 

Комиссаренко Э.С. 

86 Уважение к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества   

87 Участие в гражданско-патриотической акции «В армии служить  почетно!» сентябрь 

2022 года 

Черный В.И. 

88 Операция «Долг Памяти» октябрь 

2022 года 

май - июнь 

2023 года 

Черный В.И. 

Ильина И.В. 

89 Участие во всероссийском историческом диктанте «Диктант Победы»  сентябрь 

2022 года 

Старых Г.В.,   

Шальнева К.И. 

 Проведение мероприятий в рамках Поста №1:   



90 Гражданско-патриотическая акция «На страже Вечного огня», посвященная 45-летию 

Поста №1 и 55-летию зажжения Вечного огня в городе Липецке: 

сентябрь 

2022 года – 

июнь 

2023 года 

Старых Г.В., Ильина И.В., 

кл.руководители 

91  Городской этап историко-патриотической спортивной игры «Орленок» октябрь 

2022 года 

Черный В.И., 

Комиссаренко Э.С. 

92  Участие в акции «Свеча памяти» июнь 

2023 года 

Старых Г.В., Ильина И.В., 

кл.руководители 

93  Участие в мероприятиях, посвященных Дню Памяти и Скорби июнь 

2023 года 

Старых Г.В., Ильина И.В., 

кл.руководители 

Уважение к закону и правопорядку   

94 Организация Единых дней профилактики в рамках проекта по формированию 

законопослушного поведения обучающихся в ОУ города Липецка «Календарь 

профилактических недель»: 

октябрь 

2022года – 

май 2023года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

95  «Высокая ответственность» (профилактика безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений) 

октябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители, 

Кровопускова О.В. 

96  «Независимое общение» (профилактика зависимого поведения) декабрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители, 

Кровопускова О.В 

97  «Толерантное общество» (профилактика экстремизма) февраль 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители, 

Кровопускова О.В 

98  «Школа мудрого родителя» (профилактика семейного неблагополучия) март 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители, 

Кровопускова О.В 

Бережное отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации 

  

99 Организация и проведение городской воспитательной акции «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!» (по отдельному плану) 

сентябрь 

2022 года –  

май 2023 года 

Старых Г.В., Ильина И.В., 

кл.руководители,  

учителя-предметники 

100 Участие муниципальном и региональном этапах  Всероссийской акции «Мы – граждане декабрь Учителя истории и 



России!»  

 

2022 года 

июнь, август 

2023 года 

обществознания 

101 Организация и проведение семейного патриотического квеста «Зарница» январь –

февраль 

2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

 Бережное отношение к природе и окружающей среде   

102 Участие во всероссийском экологическом субботнике «Зелѐная Россия»   сентябрь 

2022 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

103 Участие в проведении городской экологической выставки «Улыбка природы» октябрь 

2022 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

104 Участие в проведении городской экологической акции «Зелѐный супермаркет» октябрь 

2022 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

105 Участие в проведении городской выставки  новогодних композиций «Вместо елки – 

букет» 

декабрь 

2022 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

106 Участие в проведении городского телекоммуникационного конкурса проектов 

благоустройства города «Липецк-дизайн» 

декабрь 2022 

года – апрель 

2023 года 

Протопопова Л.Е. 

кл.руководители 

107 Организация и проведение городской экологической акции «Покормите птиц зимой» январь – март 

2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

108 Участие в проведении городского конкурса юных экологов «Знатоки  природы» март 

2023 года 

Молодых Л.Б., 

кл.руководители 

109 Участие в проведении конкурса экологических агитбригад март 

2023 года 

Протопопова Л.Е. 

кл.руководители 

110 Участие в проведении городского конкурса конкурс экологических проектов для 

младших школьников 

март 2023 года кл.руководители 1-4 

классов 

111 Участие во Всероссийских Днях защиты от экологической опасности март – июнь 

2023 года 

Протопопова Л.Е. 

кл.руководители 

112 Организация и проведение городского конкурса рисунков ко Дню птиц «Птичьи трели» апрель 

2023 года 

Бутасова И.С., 

кл.руководители 

113 Участие в проекте «Чистые игры» апрель 

2023 года 

Молодых Л.Б., 

кл.руководители 



114 Организация и проведение экологических субботников в рамках ОЭОД «Зеленая 

Россия» 

апрель 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

115 Участие в проведении городского экологического форума май 2023 года Старых Г.В., 

кл.руководители 

116 Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

летний период на базе общеобразовательных  организаций 

июнь–август 

2023 год 

Шуваева Н.В. 

Ценностное отношение к здоровью, освоение навыков здорового образа жизни и безопасного 

поведения 

  

117 Городская спартакиада учащихся ОУ   сентябрь 

2022 года –             

май 2023 года 

Рязанов А.В. 

118 Проект «Шахматный всеобуч» для учащихся ОУ   сентябрь 

2022 года – 

май 2023 года 

Рязанов А.В. 

119 Городские соревнования по шахматам в зачет городской спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений  г.Липецка 

сентябрь 

2022 года 

Рязанов А.В. 

120 Муниципальный этап областных акций «Дорога   глазами детей» октябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

121 Всероссийский  физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(участие в тестировании) 

октябрь 

2022 года 

Рязанов А.В. 

122 Городская профилактическая программа для учащихся 6-7 классов «Соревнование 

классов здоровья» 

октябрь 

2022 года – 

апрель 

2023 года 

Чикина В.В. 

123  Городские соревнования по баскетболу в зачет городской спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений  г.Липецка 

октябрь –

ноябрь 

2022 года 

Рязанов А.В. 

124 Городские соревнования по волейболу в зачет городской спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений  г.Липецка 

ноябрь –

декабрь 

2022 года 

Рязанов А.В. 

125 Городские соревнования «Мини – футбол в школу» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

ноябрь, декабрь 

2022 года 

Рязанов А.В. 



126 Первенство города по шахматам «Белая ладья»   январь                                     

2023 года 

Рязанов А.В. 

127 Спартакиада школьных спортивных клубов (ШСК) учащихся общеобразовательных 

учреждений   

январь                                     

2023 года 

Рязанов А.В. 

128 Городские    соревнования    по плаванию в  зачет городской спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений  г.Липецка 

январь –

февраль 

2023 года 

Рязанов А.В. 

129 Муниципальный этап областной акции «Дорожная азбука» февраль 

2023 года 

Старых Г.В. 

130 Муниципальный этап областной акции юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

февраль – март 

2023 года 

Чѐрный В.И. 

131 Городские соревнования по легкой атлетике в зачет городской спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений   

март 2023 года Рязанов А.В. 

132 Городская Спартакиада допризывной молодежи, обучающейся в общеобразовательных 

учреждениях 

апрель 

2023 года 

Черный В.И. 

133  «Президентские состязания» в зачѐт спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений (городской этап) 

апрель–май 

2023 года 

Рязанов А.В. 

Ученическое самоуправление   

134 Участие в проведении мероприятий городского Совета лидеров ученического 

самоуправления и детского движения (ГСЛ): 

  

135  Организационное заседание ГСЛ  сентябрь 

2022 года 

Ильина И.В. 

136  Посвящение в члены ГСЛ сентябрь 

2022 года 

Ильина И.В. 

137  Флешмоб «Мы за Мир», посвящѐнный Всемирному дню борьбы с терроризмом сентябрь 

2022 года 

Ильина И.В. 

138  Деловая игра «Выборы» октябрь 

2022 года 

Ильина И.В. 

139  Праздник «День рождения ГСЛ» январь 

2023 года 

Ильина И.В. 

140  Круглый стол «Моя инициатива» апрель 

2023 года 

Ильина И.В. 



141  День молодежного самоуправления  

 (совместно отделом по работе с молодежью администрации города Липецка) 

апрель 

2023 года 

Ильина И.В. 

142  Итоговое заседание городского ГСЛ май 2023 года Ильина И.В. 

143            Участие во Всероссийской программе «Ученическое самоуправление» в течение года Ильина И.В. 

Детское движение    

144 Участие в формировании реестра детских общественных объединений октябрь 

2022 года  

февраль 

2023 года 

Ильина И.В. 

145 Организация участия в деятельности муниципальной и региональной «Школ актива 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (ООГДЮО «РДШ») 

сентябрь, 

декабрь 

2022 года, 

февраль, апрель 

2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

146 Организация обучения школьников и педагогов с использованием платформы 

«Корпоративный университет РДШ» 
в течение года 

Старых Г.В., Ильина И.В., 

кл.руководители 

147 Реализация проектов Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», участие в конкурсах 

в течение года Ильина И.В., 

кл.руководители 

148 Организация деятельности  по созданию муниципального и первичных отделений 

российского движения детей и молодежи (во исполнение федерального закона от 

14.07.2022 №261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи») 

 Ильина И.В., 

кл.руководители 

149 Организация и проведение мероприятий в рамках деятельности Городской детско-

юношеской пионерской организации (ГДЮПО) «Вместе» 

в течение года Ильина И.В., 

кл.руководители 

150  XXVI Слет ГДЮПО «Вместе»  с РДШ октябрь 

2022 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

151  Многопрофильная акция «PRO100 ПИОНЕР», посвященная 100-летию первого 

пионерского отряда г. Липецка: 

октябрь 

2022 года 

январь – апрель 

2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

152  фотоконкурс «В кадре –  пионеры!»  Ильина И.В., 



кл.руководители 

153  конкурс плакатов-мотиваторов «Здорово быть пионером!»  Бутасова И.С. 

154  конкурс литературного творчества «Я пионер своей страны!»  учителя русского языка и 

литературы 

155  интерактивная игра «Тропинки детства по территории новых знаний детского 

движения» для актива детских организаций ОУ города  (по графику) 

ноябрь 

2022 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

156  Дистанционный конкурс детских и молодежных общественных объединений декабрь 

2022 года 

май 2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

157  Квест «Сокровища рыцаря Детства» по экспозиции « Сталь Анатольевич 

Шмаков» музея детского движения Липецкого края ДДТ «Городской» им. 

С.А.Шмакова  

январь 

2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

158  Квест «Читаем и играем «по-шмаковски» январь 

2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

159  Благотворительная акции «Твори добро» 

 

март 

2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

160  Исторический квест «Истоки», посвященный 78-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне 

апрель 

2023 года 

Комиссаренко Э.С.,  

Ильина И.В., 

кл.руководители 

161  Итоговый праздник ГДЮПО «Вместе» «День детских организаций». 

Торжественная линейка «Красногалстучная наша страна» 

май 2023 года Ильина И.В. 

Волонтерское движение   

162 Организация участия в мероприятиях добровольческой направленности:     

 

 

163  акция «Добровольцы – детям» сентябрь – 

2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 

164   акция «Неделя молодежного служения», «Осенняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра» 

сентябрь – 

октябрь 

2022 года 

апрель 

2023 года 

Ильина И.В., 

кл.руководители 



165  Проведение инструктажей по работе с ЕИС «Добровольцы.ру» в течение года Ильина И.В. 

«Дополнительное образование: доступное, привлекательное, эффективное» 

166 Создание условий для увеличения охвата детей дополнительным образованием   

167 Информирование населения г.Липецка о реализуемых в учреждениях дополнительных 

общеразвивающих программах 

август – 

сентябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

168 Проведение мониторинга занятости дополнительным образованием обучающихся, по 

отношению к которым организована индивидуально-профилактическая работа, а также 

обучающихся, семьи которых находятся в сложной жизненной ситуации 

сентябрь – 

октябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

169 Организация и проведение Дней открытых дверей  в   учреждениях дополнительного 

образования 

сентябрь – 

октябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

170 Организация и проведение городской акции «Мир моих увлечений» сентябрь –

октябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

171 Проведение различных социологических исследований в системе дополнительного 

образования детей, в т.ч. с целью выявления социального запроса в сфере 

дополнительного образования 

в течение года 

 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

172 Расширение перечня реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч. 

адаптированных   

август – 

октябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

173 Создание и ведение базы данных детей с особыми образовательными потребностями, 

проявляющих интерес к освоению дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч. 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 

174 Реализация мероприятий по созданию муниципального сегмента единого федерального 

навигатора по дополнительным общеобразовательным программам  

август, 

сентябрь 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

«Бережливая образовательная организация» 

 Освоение инструментов Бережливого производства и внедрение их в практику 

деятельности ОУ 

  

175 Проведение семинаров семинаров-совещаний по вопросам внедрения встроенного 

качества  

20 октября 

2022 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 



20 апреля 

2023 года 

176 Обеспечение встроенного качества в деятельности образовательной организации в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 

Реализация Бережливых проектов   

177  Проведение Kick off-сессии по открытию новых проектов  22 сентября 

2022 года 

23 марта 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

178 Представление отчетов о реализации проектов ОУ, направленных на достижение 

целевых показателей. 

ежеквартально 

в течение  

5 дней после 

отчетного 

периода 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

179 Реализация Бережливых проектов, направленных на повышение эффективности 

деятельности образовательных учреждений по направлениям:  

 экономия потребления энергоресурсов (вода, тепло, электроэнергия) 

 экономия фонда оплаты труда 

 оптимизация рабочих процессов 

в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 

Создание сквозных потоков формирования бережливой личности   

180 Внедрение основ бережливого производства в содержание образования в рамках 

внеурочной деятельности, реализации дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ. 

сентябрь 

2022 года – май 

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

181 Проведение викторины «Бережливая команда». апрель  

2023 года 

Старых Г.В., 

кл.руководители 

182 Реализация Бережливых проектов в рамках сквозного потока «Производство». в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 

183 Реализация Бережливых проектов в рамках сквозного потока «Медицина». в течение года Старых Г.В., 

кл.руководители 

 


