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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ № 29 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 

Духовно-нравственное  воспитание 

Цель: формирование человека, способного к принятию ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в любой жизненной 

ситуации. 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Содержание деятельности Ответственные 

1 Проведение Дня знаний сентябрь Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 

Смольянинов Д.П. 

2 Акция «Досуг» сентябрь  Бондарева И.В., классные руководители 

1-11-х классов 

3 Рейд «Мой внешний вид – лицо школы» В течение 

года 

рейд Ученическое самоуправление, Устинова 

О.Ю., Бондарева И.В. 

4 Участие в Международном  конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

сентябрь Конкурс рисунков Бондарева И.В., Никифорова Г.В. 

5 Акция «Золотое сердце» ко дню пожилого человека. сентябрь Акция (проведение 

благотворительной 

ярмарки) 

Бондарева И.В., классные руководители 

6 Выставка поздравительных газет «Лучший дедушка в 

мире – МОЙ!», ко дню пожилого человека. 

сентябрь Выставка Никифорова Г.В., классные 

руководители 5-8-х классов 

7 Акция «Сюрприз для бабушки» ко дню пожилого 

человека.  

сентябрь Акция (поздравительные 

открытки) 

Классные руководители 1-4-х классов 

8 Участие в интернет-акции «Поздравь любимого 

учителя!» 

Сентябрь-

октябрь 

 Классные руководители 5-11-х классов, 

Смольянинов Д.П. 

9 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя октябрь концерт Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 

Евдокимова С.Ф. 

10 Выставка поздравительных плакатов, газет, открыток 

ко Дню учителя. 

октябрь выставка Классные руководители 1-х классов, 

Никифорова Г.В. 

12 Участие в школьных, городских и областных 

конкурсах детского рисунка « 

В течение 

года 

конкурс Бондарева И.В., Никифорова Г.В. 

13 Кл. часы, посвященные Дню народного единства. ноябрь Классные часы Классные руководители 1-11-х классов 



14 Участие в городской акции «Подари улыбку маме!» ноябрь акция Бондарева И.В., классные руководители 

1-11-х классов 

15 Классные часы ко дню Матери ноябрь Классные часы Классные руководители 1-11-х классов 

16 Спортивный праздник, посвященный Дню отца. ноябрь Спортивный конкурс Классные руководители 2-4-х классов 

17 Концерт, посвященный Дню матери. ноябрь концерт Классные руководители 1-11-х классов, 

Бондарева И.В., Устинова О.Ю. 

18 Акция «Добро начинается с тебя…». сентябрь Посещение детей Детской 

областной больницы 

Ученическое самоуправление 

19 Участие в Открытом  литературном вечере для 

старшеклассников «…И лучших дней воспоминанья 

пред ним теснилися толпой…», посвященный 200-

летию М.Ю. Лермонтова 

октябрь  Учителя русского языка и литературы 

20 Работа органов ученического самоуправления – 

«Министерство труда», «Министерство печати », 

«Министерство спорта», «Министерство 

правопорядка»  по организации и проведения 

мероприятий духовно-нравственного  направления 

В течение 

года 

Заседание Совета 

ученического 

самоуправления, участие в 

общешкольных, городских 

массовых мероприятиях 

Устинова О.Ю., классные руководители 

5-11-х классов 

21 Часы общения «Этика школьной жизни», «Взлеты и 

падения», «Мы в ответе за себя и других», «Легко 

казаться, очень трудно БЫТЬ!» 

В течение 

года 

Классные часы, 

внеклассные мероприятия 

Классные руководители 5-11-х классов 

22 Участие в конкурсе литературно-музыкальных 

композиций «Да святится Имя Твое» 

декабрь  Бондарева И.В., Бровкина Е.А. 

23 Реализация проекта «Неделя православной 

культуры»: 

 Участие в Неделе православной культуры  

 День славянской письменности и культуры 

в течение 

года 

 

 

январь 

 Бондарева И.В., Пчельникова Н.М., 

Попова С.А. 

24 Творческие проекты «Верь в великую силу Любви…» февраль Защита творческих 

презентаций, посвященных 

Дню Св. Валентина 

Устинова О.Ю., классные руководители 

5-11-х классов 

25 Участие в городском конкурсе детских театральных 

коллективов «Театр и дети» 

Октябрь-

апрель 

 Бондарева И.В., Евдокимова С.Ф. 

26  Проведение благотворительной ярмарки в рамках март  Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 



мероприятий «Гуляй, Масленица!» классные руководители 1-11-х классов 

 

27 Участие в городской акции  «Рука в руке» март акция Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 

классные руководители 1-11-х классов 

28 Региональные детско-юношеские  богословские  

чтения «Будьте совершенны, как совершенен Отец 

ваш Небесный» 

март  Пчельникова Н.М. 

29 Проведение Дней театра для учащихся, родителей и 

жителей микрорайона «Университетский»   

В течение 

года 

Посещение Липецкого 

областного театра драмы 

Бондарева И.В. 

30 Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню  

март  Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 

классный руководители 1-11-х классов, 

Евдокимова С.Ф. 

31 Праздник «Звени, звени, звонок последний!…» май Концерт Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 

классные руководители 9-11-х классов, 

Евдокимова С.Ф. 

32 Праздничный бал выпускников  «Липецкие зори» июнь  Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 

классные руководители 11-х классов, 

Евдокимова С.Ф. 

33 Участие в городской воспитательной акции «Победа в 

сердце каждого» 

В течение 

года 

 Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 

классные руководители 9-11-х классов, 

Евдокимова С.Ф. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

Цель: развитие эстетического восприятия мира, эстетически воспитанный человек уже является нравственно воспитанным. 

Задачи:  

 развивать чувственные мироощущения, потребность в прекрасном; 

 развитие мотивации к творческой деятельности; 

 способствовать развитию представлений обучающихся о душевной и физической красоте человека; 

 развивать способность к художественному мышлению; 

 приобщать к достижениям мировой культуры. 

Результат: приобретение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности. 

№ Содержание мероприятия Сроки Содержание 

деятельности 

Ответственные 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Участие в воспитательной акции ««Победа в сердце каждого» В течение года  Бондарева И.В., Зиновьева Н.Ю., 

Николаева Т.В., Бушмин В.Ю., 

Павлов А.С. 

2 Организация и проведение тематических выставок детских 

работ (по графику) 

В течение года  Бондарева И.В.,   классные 

руководители, руководители 

кружков, Управляющий совет 

школы, общешкольный 

родительский комитет,  органы 

ученического самоуправления. 

3 Взаимодействие с культурными центрами, учреждениями 

дополнительного образования, библиотеками г. Липецка и 

микрорайона школы  (согласно договорам и планам) 

В течение года Составление  

совместного 

плана работы на 

текущий год 

Бондарева И.В.,   классные 

руководители, учитель ИЗО, 

технологии. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

4 Выпуск стенгазет к памятным датам   В течение года  Бондарева И.В.,    классные 

руководители, органы 

ученического самоуправления 

5 Выпуск номеров школьной газеты «УМЫ»   В течение года  Устинова О.Ю., зав. Библиотекой,  

органы ученического 

самоуправления. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ БЛОК 

6 Конкурс детского творчества на тему безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей» 

Сентябрь-

октябрь 

Конкурс 

рисунков 

Бондарева И.В., Никифорова Г.В. 

7 Конкурс логотипов воспитательной  акции «Победа в сердце 

каждого» 

сентябрь  Бондарева И.В., Никифорова Г.В. 

8 Участие в Международном  конкурсе детского творчества 

«Красота Божьего мира» 

сентябрь Конкурс 

рисунков 

Бондарева И.В., Никифорова Г.В. 

9 Участие в городском конкурсе детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней человек»  

Сентябрь-

октябрь 

 Бондарева И.В., Никифорова 

Г.В., классные руководители 

10 Участие в городской выставке новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

декабрь Конкурс 

новогодних 

букетов 

Бондарева И.В., Никифорова 

Г.В., классные руководители 1-

11х классов 



11 Участие в Фестивале компьютерного творчества «Поколение 

IT» 

Январь 

финал 

 Пастухова Е.И., Смольянинов 

Д.П., Кудряшова Е.А. 

12 Участие в городском конкурсе сайтов ОУ «Открытое 

образование» 

январь  Пастухова Е.И., Смольянинов 

Д.П. 

13 Интернет-акция «Новогоднее оформление сайта» январь  Пастухова Е.И., Смольянинов 

Д.П. 

14 Участие в  IV открытом фестивале киновидеотворчества «30 

кадров»  

январь Проведение 

внутришкольного 

этапа 

Кудряшова Е.А., классные 

руководители 5-11-х классов 

15 Участие в смотр-конкурсе патриотической песни «Виват, 

Победа!», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

февраль  Бондарева И.В., Евдокимова С.Ф. 

16 Фестиваль детского художественного творчества «Жар-

птица»:  

номинация «Бардовское пение»; 

номинация «Народное пение» 

февраль  Евдокимова С.Ф. 

17 Фестиваль детского художественного творчества «Жар-

птица»:  

номинация «Эстрадное пение и ВИА»; 

номинация «Хореография» (1, 2 туры); 

номинация «Академическое пение» 

март  Евдокимова С.Ф. 

18 Участие в Фестивале детского музыкально-

театрализованного творчества «Липецкая звездочка-2015» 

Март (старт) Проведение 

внутришкольного 

этапа конкурса 

Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 

Евдокимова С.Ф. 

 

Формирование ЗОЖ 

Цели: 

 Воспитание у детей потребности в здоровье. 

 Формирование целостного понимания здорового образа жизни. 

 Создание правильных представлений о здоровом образе жизни. 

 Обучение детей чувствованию и ощущению здорового образа жизни как неотъемлемой части существования. 

  Использование в процессе приобщения детей к здоровому образу жизни приемов интеграции разных видов деятельности. 



 Организация включения в систему работы новых специалистов по проведению оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий.  

Задачи:  

 формировать у школьников осознанное отношение к своему физическому и психическому здоровью;  

 развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 пропагандировать здоровый образ жизни;  

 формировать интерес к активной двигательной деятельности и потребность в физическом самосовершенствовании; 

 способствовать преодолению у школьников вредных привычек. 

Результат:  

 готовность школьников к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни. 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Изучение результатов медицинского обследования обучающихся сентябрь Зиновьева Н.Ю., медицинский 

работник 

2 Изучение отношения детей к проблеме здорового образа жизни в школе 

и дома (анкетирование) 

в течение года Психолог школы, классные 

руководители 

3 Вовлечение учащихся в спортивные мероприятия городского и 

общешкольного уровней 

в течение года Бондарева И.В., Николаева Т.В., 

классные руководители 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

4 Городская Спартакиада учащихся общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2014 – 2015 учебном году 

В течение года Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., Бушмин 

В.Ю., Павлов А.С. 

5 Взаимодействие с Липецким областным Центром профилактики и 

борьбы со СПИД (по отдельному плану) 

В течение года Бондарева И.В., классные 

руководители 

6 Взаимодействие  ГУЗ ЛОНД  

(по отдельному плану) 

В течение года Бондарева И.В., классные 

руководители 

7 Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма (по 

отдельному плану) 

В течение года Бондарева И.В., классные 

руководители 

8 Участие в   городской акции «Победа в сердце каждого» В течение года Бондарева И.В., классные 

руководители, руководители 

кружков, Совет родителей 

школы, общешкольный 

родительский комитет,  органы 



ученического самоуправления, 

учителя по физ. культуре 

9 Организация и проведение  Дней Здоровья 1 раз в четверть Бондарева И.В., учителя 

физической культуры 

10 Участие в воспитательной акции ««Победа в сердце каждого» В течение года Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., Бушмин 

В.Ю., Павлов А.С. 

11 Работа с учащимися  по профилактики наркомании. Реализация 

концепции профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

(по отдельному плану). Выполнение ФЗ №120. 

Всемирный день борьбы с  наркомафией и наркобизнесом (единый 

классный час) 

В течение года Бондарева И.В. 

12 Проведение инструктажа по ТБ, ПДД, ППБ и др. В течение года Зиновьева Н.Ю. 

13 Организация  совместной проектной деятельности по теме «Хочу быть 

здоровым» 

В течение года Зиновьева Н.Ю. 

14 Заседание Совета по профилактике ежемесячно Бондарева И.В. 

15 Легкоатлетический кросс в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Липецка в 2014 – 2015 

учебном году (городской этап, церемония награждения) 

сентябрь Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., Бушмин 

В.Ю., Павлов А.С. 

16 Всероссийский День Бега «Кросс Нации – 2014» сентябрь Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., Бушмин 

В.Ю., Павлов А.С. 

17 Участие в соревнованиях по футболу в зачет Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений Липецкой области в 

2014-2015 учебном году (областной этап) 

сентябрь Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., Бушмин 

В.Ю., Павлов А.С. 

18 Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых 

коллективов города Липецка  

(соревнования по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, 

дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, гиревому спорту, шашкам, 

шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

сентябрь Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., Бушмин 

В.Ю., Павлов А.С. 

19 Программа «Разговор о правильном питании» В течение года Зиновьева Н.Ю., классные 

руководители 

20 Проведение анонимного психологического тестирования учащихся в Сентябрь, ГУЗ, «ЛОНД» 



рамках мониторинга наркологической ситуации в городе Липецке декабрь 

21 Муниципальный конкурс «Школа – территория здоровья» Ноябрь-март Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Устинова О.Ю. 

22 Организация и проведение конкурса рисунков и плакатов на тему 

формирования ЗОЖ 

ноябрь Бондарева И.В., Никифорова 

Г.В., классные руководители 

23 Обеспечение межведомственного взаимодействия с  управлением 

здравоохранения,   управлением Роспотребнадзора по Липецкой 

области для проведения совместных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся 

В течение года ДО 

24 Организация межведомственного взаимодействия с управлением 

здравоохранения, управлением Роспотребнадзора по Липецкой области, 

областным наркологическим диспансером, областным Центром СПИД, 

управлением по контролю за оборотом наркотиков по Липецкой 

области, УМВД России по Липецкой области и городу Липецку по 

проведению совместных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и профилактику асоциальных 

проявлений в подростковой среде 

В течение года ДО 

25 Проведение медицинского тестирования обучающихся на предмет 

употребления наркотических и психоактивных средств 

В течение года ДО 

26 Городская профилактическая программа  для учащихся 6-7 классов 

«Соревнование классов здоровья» 

Октябрь-

апрель 

Бондарева И.В., классные 

руководители 6-7-х классов 

27 Фестиваль школьных спортивных команд «Движение – это жизнь. Будь 

готов к движению» 

сентябрь Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., Бушмин 

В.Ю., Павлов А.С. 

28 Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» 

сентябрь Бондарева И.В., Устинова О.Ю., 

руководитель ЮИД 

29 Операция «Внимание – дети!» сентябрь Бондарева И.В. 

30 Конкурсы творческих работ учащихся и методических разработок 

учителей в рамках реализации образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» 

октябрь Зиновьева Н.Ю., классные 

руководители 

31 Месячник «Здоровье» Ноябрь-

декабрь 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., Бушмин 

В.Ю., Павлов А.С. 



32 Историко-патриотическая военно-спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!» 

Декабрь-

февраль 

Бондарева И.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

33 Месячник борьбы со СПИДом, наркоманией, вредными привычками декабрь Бондарева И.В. 

34  Тематические беседы декабрь Бондарева И.В. 

35 «Алкоголь и здоровье» (5-6 класс) декабрь Бондарева И.В. 

36 «Пагубное влияние ПАВ» (7-8 класс) декабрь Бондарева И.В. 

37 «Суд над алкоголем» (9-11 классы) декабрь Бондарева И.В. 

38 Фестиваль «Фит-заряд» Январь- Николаева Т.В. 

39 Олимпиада по основам дорожной безопасности «Дорожная азбука» январь Бондарева И.В., руководитель 

ЮИД 

40 Конкурс спортивных пирамид. февраль Николаева Т.В. 

41 Конкурс «А ну-ка, парни» февраль Бушмин В.Ю., Павлов А.С., 

классные руководители 9-11-х 

классов 

42 Конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо» Февраль-март  

43 Спартакиада допризывной учащейся молодежи апрель Бондарева И.В., преподаватель-

организатор ОБЖ 

44 Участие в областном слете юных инспекторов дорожного движения 

«Мы выбираем жизнь» 

июнь Бондарева И.В., руководитель 

ЮИД 

45 Участие в областном конкурсе на лучшего инспектора и командира 

отряда ЮИД 

июнь Бондарева И.В., руководитель 

ЮИД 

46 Работа спортивных секций. В течение года Бушмин В.Ю., Павлов А.С., 

Бондарева И.В. 

47 Участие в  олимпиаде школьников по физической культуре В течение года Бондарева И.В. 

48 Индивидуальные и групповые психолого-педагогические консультации 

с учащимися «Телефон доверия»  

В течение года Бондарева И.В. 

49 Творческое участие учащихся во внеклассных мероприятиях.  В течение года Бондарева И.В. 

50 Обследование жилищно-бытовых условий уч-ся, состоящих на учѐте в 

ОДН, ВШК. 

В течение года Бондарева И.В. 

51 Родительское собрание:  

 « Роль семьи в профилактике правонарушений»  

«Профилактика безопасного поведения учащихся»  

«Профилактика вредных привычек» 

В течение года Бондарева И.В. 



 

Правовое воспитание 

Цель:  

 Повышение уровня правовой культуры подростков и их родителей.  

 Снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних школы.  

 Приобщение к деятельности, направленной на социализацию подростков.  

Задачи:  

 развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 развивать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Липецкой области и города; 

 воспитывать способность делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность, отстаивать свои интересы, интересы своей 

семьи, народа, государства. 

Результат:  

 приобретение школьниками знаний об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения;  

 приобретение школьниками опыта социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми; участие в социально-значимой 

деятельности. 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Работа по изучению и выполнению Устава школы В течение 

года 

Бондарева И.В., классные руководители 

2 Знакомство с правами и обязанностями гражданина России (правовые 

лектории) 

В течение 

года 

Бондарева И.В., классные руководители 

3 Изучение государственных символов России сентябрь Бондарева И.В., классные руководители, 

учителя истории и обществознания 

4 Организация и проведение Декады правовых знаний (по отдельному плану) апрель Бондарева И.В., классные руководители, 

учителя истории и обществознания 

 Заседание Совета по профилактике ежемесячно Бондарева И.В. 

5 Составление социальных карт классов: 

- выявление и составление документации по социально-опасным 

семьям, малоимущим, малообеспеченным, неполным; 

- составление и дополнение информацией профилактических карт 

детей-сирот, стоящих на учете в ПДН, ВШУ; 

ежемесячно Бондарева И.В., классные руководители 



- выявление учащихся, склонных к правонарушениям, прогулам по 

неуважительным причинам – список детей «группы риска». 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

6 Встречи с работниками правоохранительных органов В течение 

года 

Бондарева И.В., общешкольный родительский 

комитет 

7 Работа по выполнению ФЗ №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

Администрация школы, классные 

руководители, МО классных руководителей, 

Общешкольные и классные родительские 

комитеты, органы ученического 

самоуправления. 

8 Участие в городской олимпиаде по истории и обществознанию (по плану ДО 

администрации г. Липецка) 

ноябрь  

9 Организация выборов органов ученического самоуправления сентябрь Устинова О.Ю. 

10 Конкурс «Управляющий совет года» (старт) сентябрь Бондарева И.В. 

11 День солидарности в борьбе с терроризмом 

единый классный час 

3 сентября Бондарева И.В., классные руководители 1-11-х 

классов 

12 Проведение тематических  классных часов 

«Права и обязанности школьника» 

сентябрь классные руководители 1-11-х классов 

13 Анкетирования в 7-9-х классах по вопросам ведения здорового образа жизни октябрь Бондарева И.В., классные руководители 

14 Организация встречи учащихся с работниками правоохранительных органов октябрь Бондарева И.В. 

15 Проведение тематических  классных часов 

«Что такое ответственность?» 

октябрь классные руководители 1-11-х классов 

16 Деловая игра «Выборы» (выборы председателя Совета) октябрь Лидеры ученического самоуправления 

17 Круглый стол «Диалог на равных» октябрь Лидеры ученического самоуправления 

18 Декада правовых знаний Ноябрь-

декабрь 

Бондарева И.В. 

19 Участие команды Совета в VII межшкольном фестивале «Диалог 

цивилизаций» 

ноябрь Лидеры ученического самоуправления 

20 Мероприятия, классные  часы,  посвященные Всемирному дню 

толерантности 

ноябрь Классные руководители 5-11-х классов 

21 Организация  общешкольной игры-викторины « Знаешь ли ты закон» Ноябрь-

декабрь 

Попова С.А. 



22 Проведение тематических  классных часов 

«Основной закон страны» 

1-9 декабря Классные руководители 8-11-х классов 

23 Выпуск информационных листовок «Конституция РФ» декабрь МО учителей истории и обществознания 

24 Торжественная линейка,   посвящѐнная    Дню конституции.                                                       

Награждение победителей викторины 

12 декабря Классные руководители 8-11-х классов, 

Бондарева И.В. 

25 Конкурс «Управляющий совет года» (финал) декабрь Бондарева И.В. 

26 Конкурс лидеров ученического самоуправления (старт) 

окружной этап 

декабрь Бондарева И.В.,  

лидеры ученического самоуправления 

27 Единые классные часы, посвященные Дню конституции РФ 12 декабря Бондарева И.В., классные руководители 1-11-х 

классов 

28 Проведение тематических  классных часов 

«Как избежать конфликтов» 

январь Классные руководители 1-1-х классов 

29 Круглый стол «Легко ли быть молодым?» январь Лидеры ученического самоуправления 

30 Конкурс лидеров ученического самоуправления (продолжение) 

- окружной этап 

январь Бондарева И.В.,  

лидеры ученического самоуправления 

31 День рождения Городского Совета лидеров январь Лидеры ученического самоуправления 

32 Участие членов Совета в финале городских конкурсов лидеров ученического 

самоуправления и детского движения «Лидер XXI века» 

февраль Лидеры ученического самоуправления 

33 Круглый стол «Диалог с властью» февраль Лидеры ученического самоуправления 

34 Организация встречи учащихся с работниками правоохранительных органов февраль Бондарева И.В. 

35 Конкурс лидеров ученического самоуправления (финал) 

- окружной этап 

февраль Бондарева И.В.,  

лидеры ученического самоуправления 

36 Конкурс лидеров детского движения (муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века») 

 окружной этап 

 финал 

февраль Бондарева И.В.,  

лидеры ученического самоуправления 

37 Проведение тематических  классных часов 

«Преступить закон – это преступление» 

март Классные руководители 5-11-х классов 

38 Конкурс «Лидеры дополнительного образования» (финал) апрель Бондарева И.В.,  

лидеры ученического самоуправления 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: 



 развитие в личности высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

Задачи:  

 формировать гордость за отечественную историю, народных героев; 

 развивать патриотические чувства обучающихся; 

 прививать любовь и уважение к своей малой Родине, к своему городу, школе. 

Результат:  

 ценностное отношение обучающихся к России, своему городу, их культурно-историческому наследию. 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Организация работы по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся (по отдельному плану) 

В течение года Преподаватель-организатор ОБЖ 

2 Проведение военных сборов с обучающимися 10 

классов. Постановка на воинский учет 

В течение года Бондарева И.В.,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

3 Знакомство с правами и обязанностями гражданина 

России (правовые лектории)  

В течение года Бондарева И.В., классные руководители, 

учителя истории и обществознания 

4 Изучение государственных символов России В течение года Бондарева И.В., классные руководители, 

учителя истории и обществознания 

5 Организация и проведение «Уроков мужества» с 

участием ветеранов ВОВ, современных войн.  (по 

плану классных руководителей) 

В течение года Бондарева И.В.,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

6 Проведение   Дней воинской Славы В течение года Бондарева И.В.,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

7  Участие в городской акции  В течение года Бондарева И.В.,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

8ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

8 Выпуск номера школьной газеты 

 « УМЫ»,  посвященный воинам-афганцам, ветеранам 

ВОВ 

апрель Бондарева И.В., Устинова О.Ю., зав. 

библиотекой 

9 Организация  и создание  комнаты Памяти  (о воинах – 

афганцах)   

В течение года Устинова О.Ю., органы ученического 

самоуправления 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ БЛОК 



10 Проведение школьного этапа историко-

патриотической спортивной игры  «Вперед, 

мальчишки!» 

ноябрь Бондарева И.В., преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя физической культуры, 

истории и обществознания 

11 Фотоконкурс «Территория Победы» октябрь Смольянинов Д.П. 

12 Конкурс социальных проектов «Я – липчанин»  

 

По плану ДО Бондарева И.В., классные руководители 5-

11-х классов 

13 Участие в городском этапе историко-патриотической 

спортивной игры  «Вперед, мальчишки!» 

ноябрь Бондарева И.В., преподаватель-организатор 

ОБЖ, учителя физической культуры, 

истории и обществознания 

14 Историко-краеведческая программа «Истоки», 

посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (старт): конкурс рефератов, 

сочинений, исследовательских работ «Юный патри-

от»;  конкурс гидов; творческая мастерская «Мир без 

войны»; турнир знатоков родного края «История 

Липецкого края в годы Великой Отечественной 

войны»   

декабрь Бондарева И.В., учителя истории и 

обществознания 

15 Проведение смотра- конкурса строя и песни февраль Евдокимова С.Ф., Устинова О.Ю. 

16 Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» февраль Евдокимова С.Ф., Устинова О.Ю. 

17 Смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Побе-

да!», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

февраль Борндарева И.В., Евдокимова С.Ф., 

классные руководители 

18 Несение вахты памяти на Посту №1  по плану Поста 

№1 

Бондарева И.В., преподаватель-организатор 

ОБЖ 

19 Организация  и проведение фестиваля солдатской 

песни  

май Евдокимова С.Ф., Устинова О.Ю. 

20 Экскурсии по знаменательным местам города (по 

плану классных руководителей) 

в течение года  

21 Участие в городской спартакиаде допризывной 

молодежи (по плану ДО) 

апрель  

22 Конкурс сочинений в рамках городской акции  в течение года  

23 Библиотечные уроки   в течение года  

24 Поздравление ветеранов-учителей, участников ВОВ, с мая Лидеры ученического самоуправления, 



Днем Победы Устинова О.Ю. 

25 Вечер памяти   май Лидеры ученического самоуправления, 

Устинова О.Ю. 

26 Праздник для ветеранов Великой Отечественной 

войны «Маевка на Набережной» 

май Бондарева И.В., классные руководители 

27 Посещение краеведческого музея (по отдельному 

плану) 

в течение года Бондарева И.В., классные руководители 

 

Экологическое воспитание 

Цель: 

 формирование системы взглядов и убеждений, обеспечивающих становление ответственного отношения школьников к окружающей 

среде. 

Задачи:  

 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, пониманию активной роли человека в природе; 

 прививать любовь и уважение к окружающему миру, природе, ее богатствам; 

 знакомить обучающихся с экологическими проблемами края; 

 способствовать приобретению опыта природоохранной деятельности;  

 способствовать участию в экологических инициативах и проектах. 

Результат:  

 приобретение опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе, представлений о нормах экологической этики. 

 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК 

1 Участие в  городской акции «Победа в сердце каждого…» В течение года Бондарева И.В., учителя биологии и географии, 

Управляющий совет школы, общешкольный 

родительский комитет, органы ученического 

самоуправления. 

2 Организация экскурсий   (по плану классных 

руководителей) 

В течение года Классные руководители 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

3 Проведение конкурса рисунков на тему  «Береги природу!» апрель Никифорова Г.В. 

4 Выпуск информационных бюллетеней и экологических В течение года Бондарева И.В., классные руководители, органы 



листовок. ученического самоуправления 

5 Конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек» (старт) 

В течение года Никифорова Г.В. 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ БЛОК 

6 Проведение праздника «День земли» (по плану МО учителей 

эстетического цикла) 

Участие в городском конкурсе рисунка «Как прекрасна Земля и 

на ней человек» 

 апрель Классные руководители, МО учителей  

эстетического цикла 

7 Конкурс «Цвети, Земля!» (финал) сентябрь Бондарева И.В. 

8 Акция «Чистый город» сентябрь Бондарева И.В., классные руководители 

9 Экологическая акция «Зеленый супермаркет» сентябрь Классные руководители,  МО учителей  

естественного цикла. 

10 Телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства 

города «Липецк дизайн» 

Сентябрь-апрель Пастухова Е.И., Кудряшова Е.А. 

11 Экологическая акция «Покорми птиц зимой!» (старт) декабрь Бондарева И.В., классные руроводители 

12 Всероссийские Дни защиты от экологической опасности март Классные руководители,  МО учителей  

естественного цикла. 

13 Дистанционный конкурс экологических листовок март Бондарева И.В., Никифорова Г.В. 

14 Слет экологических отрядов март Классные руководители,  МО учителей  

естественного цикла. 

15 Проведение праздника «День птиц» апрель Классные руководители,  МО учителей  

естественного цикла. 

16 Проведение конкурса осенних букетов «Осенняя фантазия» сентябрь - октябрь Бондарева И.В., 

 классные руководители 

17 Неделя биологии (по плану МО учителей  естественного 

цикла) 

апрель МО учителей   естественного цикла. 

18 Участие в городском конкурсе «Цвети, Земля!» апрель  МО учителей  естественного цикла. 

19 Посещение учащимися зоопарка (по плану классных 

руководителей) 

в течение года Классные руководители   

20 Участие в городских экологических мероприятиях (по 

плану ДО администрации г. Липецка) 

в течение года Бондарева И.В.,   МО учителей  естественного 

цикла.  

21 Участие во Всероссийском конкурсе «Человек и природа» и 

городском конкурсе юных экологов «Знатоки природы» 

апрель МО учителей естественного цикла 



22 Участие в экологической акции «Чистый город» апрель Классные руководители 

23 Конкурс юных исследователей «Знатоки природы» апрель Классные руководители 

24 Городская акция «Чистая планета» май Бондарева И.В., Устинова О.Ю., ученическое 

самоуправление 

 

5.2. Календарь спортивно-массовых мероприятий 

 

№  

п/п 

Мероприятия Ответственные 

  Сентябрь 

1.  Торжественное открытие Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений города Липецка в 2014- 

2015 учебном году 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

2.  Легкоатлетический кросс в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений города Липецка 

в 2014 – 2015 учебном году (городской этап, церемония награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

3.  Всероссийский День Бега «Кросс Нации – 2014» Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

4.  Участие в соревнованиях по футболу в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

Липецкой области в 2014-2015 учебном году (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

5.  Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых коллективов города Липецка  

(соревнования по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, 

гиревому спорту, шашкам, шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Октябрь 

6.  Участие в легкоатлетическом кроссе в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

Липецкой области в 2014-2015 учебном году (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

7.  Соревнования по баскетболу (среди юношей и девушек) в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Липецка в 2014-2015 учебном году (городской этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 



Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

8.  Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых коллективов города Липецка  

(соревнования по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, 

гиревому спорту, шашкам, шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Ноябрь 

9.  Соревнования по баскетболу (среди юношей и девушек) в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Липецка в 2014-2015 учебном году (городской этап, церемония 

награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

10.  «Кубок города Липецка по баскетболу среди юношей» в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений (городской этап, церемония награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

11.  Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2014-2015 учебном году (городской этап, церемония награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

12.  Участие в соревнованиях по настольному теннису в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений Липецкой области в 2014-2015 учебном году (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

13.  Участие в соревнованиях по баскетболу (среди юношей и девушек) в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2014-2015 учебном году (зональные, финальные 

соревнования, областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

14.  Соревнования по мини-футболу в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (городской этап) Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

15.  Соревнования по волейболу (среди юношей и девушек) в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Липецка в 2014-2015 учебном году (городской этап, церемония 

награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

16.  Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых коллективов города Липецка  

(соревнования по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, 

гиревому спорту, шашкам, шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Декабрь 

17.  Соревнования по мини-футболу в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» (городской этап) Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 



18.  Соревнования по волейболу (среди юношей и девушек) в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Липецка в 2014-2015 учебном году (городской этап, церемония 

награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

19.   Кубок города Липецка по волейболу среди юношей и девушек в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений (городской этап, церемония награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

20.  Участие в соревнованиях по волейболу среди юношей и девушек в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2014-2015 учебном году (зональные, финальные 

соревнования, областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

21.  Соревнования по баскетболу (стритболу) среди обучающихся 5 – 6 классов в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Липецка в 2014-2015 учебном году (городской этап, церемония 

награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

22.  Участие в соревнованиях по волейболу среди юношей и девушек в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2014-2015 учебном году (зональные, финальные 

соревнования, областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

23.  Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых коллективов города Липецка  

(соревнования по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, 

гиревому спорту, шашкам, шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Январь 

24.  Участие в соревнованиях по мини-футболу в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 

(областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

25.  Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Липецка в 2014-2015 учебном году (городской этап, церемония награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

26.  Участие в соревнованиях по волейболу среди юношей и девушек в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2014-2015 учебном году (зональные, финальные 

соревнования, областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

27.  Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых коллективов города Липецка  

(соревнования по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, 

гиревому спорту, шашкам, шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Февраль 

28.  Соревнования по шахматам в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений города Бондарева И.В., Зиновьева 



Липецка в 2014-2015 учебном году (городской этап, церемония награждения) Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

29.  Соревнования по шахматам «Белая ладья» (городской этап) Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

30.  Участие в соревнованиях по шахматам «Белая ладья» (областной этап) Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

31.  Участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Липецкой области в 2014-2015 учебном году (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

32.  Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых коллективов города Липецка (соревнования 

по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, гиревому спорту, 

шашкам, шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Март 

33.  Участие в соревнованиях по плаванию в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

Липецкой области в 2014-2015 учебном году (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

34.  Соревнования по легкой атлетике в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Липецка в 2014-2015 учебном году (городской этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

35.  Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Липецка в 2014-2015  учебном году (городской этап, церемония награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

36.  Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых коллективов города Липецка (соревнования 

по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, гиревому спорту, 

шашкам, шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

37.  Соревнования Спартакиады дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» (старт) Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Апрель 

38.  Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Липецка в 2014-2015  учебном году (городской этап, церемония награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 



Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

39.  Участие в соревнованиях по легкой атлетике в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений Липецкой области в 2014-2015  учебном году (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

40.  Кубок города Липецка по мини-футболу в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

(городской этап, церемония награждения) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

41.  Соревнования «Президентские состязания» в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Липецка в 2014-2015  учебном году (городской этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

42.  Участие в спортивном фестивале «Умею плавать» для обучающихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений Липецкой области (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

43.  Участие в соревнованиях «Президентские спортивные игры» (областной этап) Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

44.  Участие в соревнованиях по мини-футболу в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений Липецкой области в 2014-2015  учебном году (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

45.  Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых коллективов города Липецка  

(соревнования по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, 

гиревому спорту, шашкам, шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

46.  Соревнования Спартакиады дошкольников «Быстрее, выше, сильнее» (финал) Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Май 

47.  Церемония награждения победителей и призеров спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», соревнований по легкой атлетике 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

48.  Легкоатлетическая эстафета города Липецка Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

49.  Участие в соревнованиях «Президентские спортивные игры» (областной этап) Бондарева И.В., Зиновьева 



Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

50.  Участие в соревнованиях «Президентские состязания» в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений Липецкой области в 2014-2015  учебном году (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

51.  Соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» (городской этап) Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Июнь 

52.  Участие в соревнованиях по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» (областной этап) Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

53.  Участие в соревнованиях по туризму в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

Липецкой области в 2014-2015  учебном году (областной этап) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

54.  Участие в спортивных соревнованиях в зачет Спартакиады трудовых коллективов города Липецка (соревнования 

по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, бадминтону, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, гиревому спорту, 

шашкам, шахматам, настольному теннису, соревнования семейных команд) 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

Июль 

55.  Семейная спартакиада дошкольников 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Бондарева И.В., Зиновьева 

Н.Ю., Николаева Т.В., 

Бушмин В.Ю., Павлов А.С. 

 
 

 


