
План воспитательной работы 
 МБОУ «Уваровщинская сош»  

на  2017-2018 учебный год 
 

 Подпрограммы 
воспитания 

 
 Реализация программы воспитания 

 
Срок 

 
Класс 

 
Ответственные 

Где 
рассма
тривае

тся 
 Сентябрь    «Месячник безопасности»     

1 Подпрограмма 
«Истоки» 

Цель: воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
компетентности в 
правовых знаниях,  как 
важнейших духовно-
нравственных и 
социальных ценностей.  

Торжественная линейка «День знаний» 
 

1.09 1-11 ЗДВР, 
руководители 
филиалов 

Справ
ка 

СЗВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фестиваль «Вместе ярче» по отдельному плану урок энергосбережения   
Выставка работ, спортивные соревнования, молодежный квест «Вместе-ярче» 
1.09-30.09 

1.09-
30.09 

1-11 ЗДВР, 
руководители 
филиалов 

Единый Всероссийский урок ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(3.09) (отчет + фото) 

04.09 1-11 Кл рук 

Международный день грамотности 
Тематический урок  «Международный день распространения грамотности»  
 

8.09 1-11 Учителя 
начальных 
классов, 
русского языка 

Тематический урок к 200- летию со дня рождения Алексея Константиновича 
Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817г) 

5.09 1-11 Учителя 
начальных 
классов, 
русского языка 
и литературы 

Тематический урок  «Слава и память России» (ко Дню победы русских полков 
во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (21 сентября 1380 года) 

21 1-11 Учителя 
истории 

Тематический урок к 205 –летию со дня Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г) 

08.09  Учителя 
истории, 
русского языка 
и литературы 

 Мероприятия, тематические уроки:   Дню  Тамбовской области «Тамбовской 
области - 80»  

27  1-11 педагоги ДО, 
кл рук 

Уроки нравственности:  
1-4 классы:  
1.О девочках и мальчиках                           3. Наш класс - моя семья. О 
взаимоотношениях           
2.Дружба начинается с улыбки                       мальчиков и девочек 
                                                                       4. Что такое нравственность 
5-8 классы: 
1.Дружба и любовь                   4. Любовь - волшебная страна 
2.Знать, чтобы не оступиться                   5.Взаимоотношения мужчины и 
3. Нравственные и психологические                   женщины 
     основы семьи                                                     
9-11 классы: 
1.Брак и семья в жизни человека      3. Испытание целомудрием 
2.Почему распадаются семьи            4.Объективные закономерности половой любви 
Уроки нравственности 5-9 классы: 
1.Особенности. Слабости. Пороки.           

В теч. 
учебного 

года 

1-11 Классные 
руководители 



2.Здоровый образ жизни               3.Шутки. Озорство. Правонарушения. 
Преступления.      
                                                                        
Беседы по программе полового воспитания: (их включить в план, 
записывать в журнал классного руководителя, но не афишировать) 
1-4 классы: 
1.Уход за телом                       4. Соблюдение режима дня 
2.Уход за волосами                 5.Личная гигиена 
3.Культура одежды                 6. Вредные привычки 
Беседы с мальчиками 1-4 классов: 
-Дружба мальчиков и девочек 
-Бережное отношение к девочкам - закон для мужчин 
-Необходимость помогать девочкам при выполнении физической работы 
Беседы с девочками 1-4 классов: 
-Дружба девочек и мальчиков  
-Определенная дистанция при общении с мальчиками 
-Влияние поведения девочек на мальчиков 
Беседы с мальчиками 5-8  классов: 
1.Развитие мальчика (юноши)   3. Понятие о половой зрелости 
2.Половое созревание 
Беседы с девочками 5-8  классов: 
1. О развитии девушки                        3.Понятие половой зрелости 
2.Гигиена тела. О значении специфической гигиены для здоровья девушек 
Беседы с юношами 9-11 классов 
1.У порога семейной жизни      3. Ранние половые связи и их последствия 
2.Взаимоотношения юношей и девушек 
Беседы с девушками 9-11 классов 
1.Нежелательная беременность           3. Алкоголь и потомство 
2.Профилактика гинекологических заболеваний 

В теч. 
учебног
о года 

1-11  

Участие в областной военно-спортивной игре «В зоне повышенного  
внимания» 

сент  Ермаков И.П. 

День здоровья «Весёлые старты» 1-4;5-8 классы;  
соревнования по футболу 9-11 кл. 

сент.  Ермаков И.П., 
КривошеевС.Н., 
Дубовицкий 
А.П., классные 
руководители 

Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В теч 
года 

5-11 ЗДВР 

Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

В теч 
года 

1-11 Классные рук 

2 Подпрограмма 
«Здоровье» 

 Цель:  создание 
оптимальных условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья, 
формирования 
здорового образа жизни 
участников 
образовательного 
процесса, создание 
здоровьесберегающего 

Профилактическая акция «Внимание, дорога!» составление банка данных и 
проведение занятия с детьми, имеющими скутеры, велосипеды (записать в 
журнал проведения занятий в 1-4 классах (как всегда 8 занятий в год)) Сдать 
списки детей, имеющих велосипеды и мототехнику (мотоциклы, скутеры 
указать марку, объем двигателя, адрес ребенка) до 06.09.17 г ЗДВР 

1-12  
1-11 

 
 
 

ЗДВР, 
рук. филиалов, 
учителя ОБЖ, 
кл.  
руководители 
 Профилактическая компания «Юный пешеход» (внеклассные мероприятия 

и практические занятия на местности по ПДД с участием сотрудников 
ГИБДД) 

 10-30 

Месячник «Останови огонь!» 01.09-30.09,  
- внеклассные мероприятия с приглашением сотрудников МЧС 

01.09-
30.09. 

Урок «Время доверять» до 21.09  отчет в РОО 
 

 До 21.09 



пространства.   Месячник предупреждения самоубийств: акция «Жизнь прекрасна!» 
(О ценности жизни) 
 

01.-30 
 

Неделя безопасности  
 (инструктаж - беседы по пожарной безопасности; антитеррору; безопасности 
в сети Интернет; ценности жизни (профилактике суицида); недопущении 
нахождения детей в местах, включенных в сводный Реестр, без 
сопровождения взрослых; о запрете нахождения вблизи объектов железной 
дороги, ж/д путей и совершении противоправных действий в отношении 
объектов транспортной инфраструктуры,  (записать в журнал по т/б) 
Беседы-инструктажи по профилактике экстремизма. 

26.09-
30.09 

1-11  

Участие во всероссийских акциях и мероприятиях, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья, снижение смертности и профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний: «Маршрут здоровья», «Движение – это 
жизнь!», «10 тысяч шагов ежедневно!», «Всемирный день памяти жертв 
СПИДа» (15 мая 2016г.), «Всероссийский День трезвости» (11 сентября), 
«Всемирный день борьбы с туберкулезом» (24 марта), «Всемирный день без 
табачного дыма» (31 мая), «Европейская неделя иммунизации» и др. 

В теч 
года 

1-11 Класс рук 

Проведение классных часов, лекций, бесед, родительских собраний с 
привлечением медицинских работников, психологов образовательных 
организаций(в т.ч.  и медицинских организаций) по вопросам укрепления 
психологического здоровья детей и подростков, предупреждения 
распространения и ранней  диагностики туберкулеза, гепатита, ВИЧ/СПИДа, 
употребления ПАВ, алкоголя, лекарственных препаратов 
несовершеннолетними с целью опьянения, одурманивания, суицида. 
 

В теч 
года 

1-11 Класс рук 

Областной День здоровья   и спорта (вторая суббота сентября) 
Туристическая полоса препятствий 

10 1-11 Уч. 
физкультуры 

Первенство школы по легкой атлетике 12-16 1-11 

3 Подпрограмма 
«Юные экологи» 
Цель:  формирование 
духовно-нравственных 
основ экологической 
культуры обучающихся  
на разных  ступенях  
непрерывного 
образования  с  учетом   
возрастных  
особенностей.   

Всероссийский экологический субботник Зеленой России «Страна моей 

мечты» (в рамках Месячника охраны природы)  с 27.08 по 24.09.16   

(Субботники по уборке мусора, конкурсы, озеленение школы и школьной 

территории, посадка аллеи лип совместно с Уваровщинским сельсоветом, 

экоуроки, участие в конкурсах  

Экоуроки см на сайте http://genyborka.ru/1974       фото, видео (отчет до 

05.10.16) 

27.08-

24.09. 
1-11  Совет 

старшекласснико

в 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

4 Подпрограмма 
«Я в мире профессий» 

Цель: социальное 
самоопределение  
обучающихся школы.  

Встреча с преподавателями ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж», 
экскурсия  по колледжу 

 
 

9 
 

10-
11 

Кл.  руковод 
ФГБОУ ВО 
МичГау, ГК 
«АСБ», админ 
школы 

Экскурсия  в МичГау совместно с компанией ГК «АСБ»  

5 Подпрограмма  
«Одаренные дети» 
Цель: стимулирование 
творческой 
деятельности 

Всероссийский образовательный проект «Большая арктическая 
экспедиция» 

  
В теч 
года 

1-11 Руководители 
кружков 
Руководители 
МО 
Ответственные 

Организация работы кружков, студий, спортивных секций, сотрудничество с   
учреждениями культуры  ДО 
 

http://genyborka.ru/1974


одаренных детей. Участие в конкурсах различных уровней за организацию 
работы школы 
по ПДД 

Участие в I этапе областного конкурса детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами детей» (на школьном уровне) 

Сент-
окт 

1-6 

Региональный этап Всероссийского конкурса  юных исследователей 
окружающей среды 

5-11 

Участие в областном смотре - конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо-
2016» 

 Ермаков И.П. 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат»  Педагоги ДО 

Региональный этап XII Международного  конкурса детского творчества 
«Красота божьего мира» 

 Педагоги ДО 

6. Подпрограмма 
«Семья и школа» 

Цель:  обеспечение 
взаимодействия школы 
с родительской 
общественностью, 
привлечение родителей 
к воспитательному 
процессу. 

Родительский всеобуч: 
 Общешкольное род собрание:  
1. «Внимание, дети!» в рамках Общероссийской акции «Безопасность 
детей – забота родителей»  (о недопущении нахождения детей в местах, 
включенных в сводный Реестр, без сопровождения взрослых; о выполнении 
п.24.1. ПДД РФ; о безответственности родителей, допускающих управление 
детьми транспортных средств без их контроля, приводящие к ДТП, о 
запрещении езды на велосипедах по проезжей части, не достигнув возраста 14 
лет; безопасности вблизи железных дорог; родительский контроль в сети 
Интернет, предупреждение правонарушений; о правилах безопасной 
перевозки детей в транспортных средствах (ремни безопасности, детские 
удерживающие средства); использовании детьми-пешеходами 
световозвращающих приспособлений в темное время суток) 
2. Разговор на трудную тему, или половое воспитание детей и подростков» 

30.08- 
2.09. 
 
 

1-11 
 

ЗДВР, МОМВД 
России 
«Кирсановский» 
Классные 
руководители 

Включить в классные родительские собрания в течение года: 
-половое воспитание в семье -5класс 
-половое развитие и методы полового воспитания-6 класс 
-половые различия и половое созревание. Проблемы и решения -7 класс 
- Возраст первой любви-8 класс 
- Нравственная сторона полового воспитания-9 класс 
- последствия неправильного полового воспитания-10 класс 
- у порога самостоятельной жизни -11 класс 

В 
течении 
года 

Операция «Подросток»: рейды «Родительских патрулей» и Совета 
профилактики правонарушений 

В теч. 
мес 

 ЗДВР 
Клас рук 

 Социальное 
партнерство 

Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности» встреча с 
представителями СБ РФ (лекции, семинары, деловые игры) 

   ЗДВР  

  Октябрь   «Краски осени»     

1. Подпрограмма 
«Истоки» 

 

КТД «Спасибо вам, учителя!»   День самоуправления 
Акция Мой учитель лучше всех (конкурс рисунков, коллажей) 

05.10 1-11 ЗДВР   
 Ст вожатая 

 

Тематический урок, к 60- летию со дня запуска первого искусственного 
спутника Земли. 

4.10 5-11 Классные 
руководители 

Уроки пенсионной грамотности 15.10-
01.12 

 ЗДВР 

Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

В теч 
года 

1-11 Классные рук  

Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В теч 
года 

5-11 ЗДВР  



Первенство школы по русским шашкам 17-21 
октября 

5-8 Педагоги ДО  

Библиотечный урок к  Международному  Дню  школьных библиотек 26.10. 1-11 библиотекарь  

2 Подпрограмма  
«Здоровье» 

 
 
 
 
 

День здоровья 
Подвижные игры (1-6 классы) 
Спортивные игры (7-11 классы) 

29 
октября 

1-11 Ермаков И.П. 
Дубовицкий 
А.П. 
Кривошеев С.Н. 
Классные 
руководители 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет  30.10. 1-11 Учителя 
информатики,  
кл рук. 

 

Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях 
экстремальных и опасных ситуаций (День гражданской обороны – 4 октября) 

  
6.10 

 

1-11 Учителя  
физкультуры 
    ЗДВР 
Классные 
руководители 

 
Справ

ка 
 

Акция  «Жизнь прекрасна!» (профилактика суицида) по планам кл рук В теч 
мес 

1-11 Кл. 
руководители 

День бегуна. Легкоатлетический кросс. 
День здоровья.  Президентские тесты. 

7, 14 1-11 
 

Руков.МО 

Выступление волонтерской группы «Здоровая смена» В теч 
мес 

1-11 ЗДВР 
Старшая 
вожатая 
Кл. 
руководители 

занятия по предупреждению вредных привычек и распространению 
наркомании среди детей (в соответствии с планом) 

3  
Подпрограмма  

«Одаренные дети» 
 

Участие в региональном  конкурсе  исследовательских работ  «Моя земля, мои 
земляки..» 

Окт-
январь 
2017 

6-11 Классные рук 

Участие в областной научно-практической конференции «Путь в науку», г. 
Мичуринск 

В теч 
мес 

 Научные руков 

Участие во II этапе областного конкурса детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами детей» (на муниципальном уровне) 

В теч 
мес 

1-11  Парамонова 
Н.В. 
Банникова М.Г. 

Региональный смотр-конкурс «Православная культура Тамбовского края» окт  Педагоги ДО  

Областной конкурс творческих работ «Несвятые святые Тамбовского края» окт  Педагоги ДО 
Кл. руководител 

 

Неделя филологии 16-21 5-11  Мо уч 
филологов 

 

Организация каникул (конкурсы, работа кружков, экскурсии, походы) по 
отдельному плану 

30.10-
06.11 

1-11 Рук. кружков 
Кл рук, ст. 
вожатая 

4 Подпрограмма 
«Юные экологи» Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды 
 

Сент-
окт 

2-11 Рук кружков 
Класс рук 

 

Участие в конкурсах заповедника «Воронинский» В теч 
мес 

2-11 Класс рук 



Экологическая акция «Чистый берег» 
 
 

В теч 
мес 

5-11  

 
5 

Подпрограмма 
«Я в мире профессий» 

 Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» В теч 
мес 

1-11 учитель  ИЗО,  

Встреча с представителями Тамбовского областного казенного ЦЗ населения 
№3  

 кл 
руководители 
представители 
предприятий и 
ОУ 

Посещение школьниками ведущих предприятий района 

6 Подпрограмма 
«Семья и школа» 

 Классные родительские собрания, индивидуальные консультации, посещение 
на дому 

21.10. 
В теч. 

мес 

1-11 Клас. рук, пед-
ги-психологи, 

 

Ноябрь «Здоровые дети - здоровое поколение»      

1 Подпрограмма 
«Истоки» 

 

Тематические  уроки: 
    -  ко Дню народного единства (4 ноября День согласия и примирения)  
    -  «20 ноября – День прав ребенка»  

 
3.11 

1-11 Классные рук  
 
 

Единый урок  толерантности (в рамках гражданско-правового образования 
(16 ноября) «Мы разные - и это здорово!»  игровые, конкурсные  программы» 

16.11 
 

1-11 Классные 
руководители, 
педагоги- 
психологи 

Тематический урок к 100 –летию революции 1917 года в России 7.11  Учителя 
истории,классн
ыеруководители 

Первенство школы по шахматам 14-19 
ноября 

9-11 Ермаков И.П. 
Дубовицкий А.П 
Кривошеев С.Н 

Первенство школы по настольному теннису 21-26 
ноября 

1-8  Ермаков И.П. 
Дубовицкий А.П 
Кривошеев С.Н. 

Всероссийский словарный урок (22 ноября) – в день рождения великого 
российского лексикографа Владимира Даля 

22.11 
 

1-11  Учителя 
русского языка 

Тематические  уроки 
    -  «20 ноября – День прав ребенка»  

 
20.11 

1-11 Классные рук 

          - День Тамбовских героев (29 ноября) (с декабря 2013 года) 29.11 1-11 Классные рук 

         - День добровольчества 12 ноября 
 
 

12.11  Старшая 
вожатая 

Неделя нравственно-полового воспитания (просто записываем, см. 
мероприятия напечатанные фиолетовым цветом в  сентябре, но не проводим) 

8-11 5-11 Класс. рук  

Всемирная неделя предпринимательства 13-19 9-11 Класс. рук  

КТД  ко Дню матери России  «Загляните в мамины глаза» 24.11 1-11 ПДО, Рук круж  

Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

В теч 
года 

1-11 Классные рук  

Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В теч 
года 

5-11 ЗДВР  



Библиотечные уроки: 
 

11.11  библиотекарь  
 

2 Подпрограмма 
«Здоровье» 

 

 Неделя профилактики вредных зависимостей «Если хочешь быть 
здоров!» 
(курение, 3 четверг месяца (17.11) Международный день отказа от курения)  

14-18 
 
 

5-11  Учит. физк-
уры, ОБЖ 
Ст. вожатые 

Викторины, КВН «Юный знаток ПДД», дополнительные практические 
занятия по ПДД в 1-4 классах 

 1-4 Руководители 
ЮИД 

Участие во III этапе областного конкурса детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами детей» (на областном уровне) 

  Отв за 
организацию 
работы по ПДД 

Участие в XI Всероссийской акции  «Cпорт - альтернатива пагубным 
привычкам»: 
- Агитконцерты  волонтерской группы «Здоровая смена»  
- смотр агитбригад   5-6, 7-8, 9-11кл  
- встречи с медработниками, специалистами правоохранительных органов  

1-29 
 
 
 

 
1-11 

Эктова И.А. 
Классные 
руководители 
ЗДВР 
Уч физ-ры 
 

Первенство школы по шашкам 
Первенство школы по волейболу 9-11 классы, по пионерболу 5-8 классы 
 

16-20 
23-27 
  

 Уч физ-ры 

3 Подпрограмма 
«Юные экологи» 

 Генеральная уборка классов и школы В теч. 
мес 

 

1-11  Кл. 
руководители 
Совет 
старшеклассник
ов 

Уход за комнатными растениями  

Участие во II этапе (региональном) Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей среды  

4 Подпрограмма 
«Я в мире профессий» 

По планам кл руководителей. Классные часы «Кем быть» В 
течении 
месяца 

1-8 Кл.  
руководители 

 

Беседа со старшеклассниками «Правильный выбор-залог будущего успеха!» 19.11 9-11 Социально-
педаг институт. 
Аминистрация 
ОУ  

5 Подпрограмма  
«Одаренные дети» 

Работа  кружков, секций, факультативов В теч. 
мес 

1-11 
 

Рук. кружков 
Руковод МО 

 

Участие в конкурсах различных уровней, муниципальных  олимпиадах     

Участие в региональном конкурсе творчества семейных династий «Моя семья, 
моя земля, моя Россия» 
Региональный этап Всероссийского конкурса  юных исследователей 
окружающей среды 

Сентяб
рь-дек 

 МО 
естественного 
цикла 

 

Неделя предметов физико-математического цикла 21-25  5-11 МО учителей 
физики и матем. 
 

 

Реализация регионального проекта «Мой дом –Тамбовский край»: областной 
конкурс «Моя земля-мои земляки» 

Ноябрь-
дек-

январь 

Педагоги ДО 
Руководители 
МО 

Акция «Мир прекрасен потому, что в нем есть мама» В теч 
мес 

 Старшая 
вожатая 

6. Подпрограмма 
«Семья и школа» 

Общешкольное родительское собрание совместно с ОГИБДД МОМВД России 
«Кирсановский», сотрудниками прокуратуры, КДН, ТОГБУЗ «Кирсановская 
ЦРБ» (патриотическое воспитание + пропаганда ЗОЖ)  

25 1-11 ЗДВР,МОМВД 
России 
«Кирсановский» 

 



Декабрь «Новый год у ворот»     

1 Подпрограмма 
«Истоки» 

 

 Декада права 
Классные часы, внеклассные мероприятия  на правовую тематику по планам 
кл.рук.     (День прав человека -10 декабря,  День Конституции РФ – 12 
декабря) 

5-13 1-11  Игнатов  В.П. 
Кл руков-ли 
 

Справ
ка 
СЗВР 

Единый Урок мужества ко Дню Героев Отечества (3.12 – День Неизвестного 
солдата, 9.12.- День Героев Отечества) 

9.12    
1-11 

Классные рук.  

Тематический урок - «Слава и память России»(1 декабря  - 120 лет со дня 
рождения (1896-1974гг.) – легендарного советского полководца, Маршала, 
четырежды героя Советского Союза Жукова) 
День неизвестного солдата 

1.12 
 
 
3 

Библиотекарь  

Всероссийский тематический урок информатики в рамках Всероссийской 
акции «Час кода» 4 декабря 

4-10  Деева О.О. 
Макарова Т.А. 

 

Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

В теч 
года 

1-11 Классные рук  

Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В теч 
года 

5-11 ЗДВР  

Библиотечные уроки:  
-12 декабря (1766 г.)  

 
9.12 
12.12 

 
5-11 

Библиотекари, 
учителя 
русского языка 

 

2 Подпрограмма 
«Здоровье» 

 

Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со Спидом  1.12 8-11 Ст вожатая   
Участие в областном Фестивале школьных агитбригад  «Здоровая еда – 
здоровое поколение» 

15.12  Ст вожатая  

Первенство школы по шахматам  7-11  Учителя 
физкультуры 

 

Веселые старты 1-4кл,5-6 кл 14-18 
Классные часы по ПДД,   беседы о запрете нахождения вблизи   объектов 
железной дороги, ж/д путей и совершения противоправных действий в 
отношении объектов транспортной инфраструктуры (записать в журнал по т/б  
) 

16-20 1-11 Кл рук  

Первенство школы по волейболу  12-17 
декабря 

9-11  Ермаков И.П. 
Дубовицкий А.П 
Кривошеев С.Н 
 

 

Лыжные соревнования 19-24 
декабря 

1-8  Ермаков И.П. 
Дубовицкий А.П 
Кривошеев С.Н 

 

3 Подпрограмма  
«Одаренные дети» 

КТД «В гостях у зимней сказки» 27-30 1-11 Кл руковод,  
рук кружков, 
ПДО 

Справ
ка 
СЗВР 
 
 
справ
ка 

Мастерская Деда Мороза (конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, плакат, 
газету) 

 
 

 
 

Реализация регионального проекта «Мой дом –Тамбовский край»: областной 
конкурс «Моя земля-мои земляки» 

Ноябрь-
дек-

январь 

1-11 Кл рук 

 Декада  истории,  обществознания  и права  1-13 5-11 Учителя 
истории 

Участие в областном конкурсе исследовательских работ(краеведение, 
филология, химия, биология, география, физика, математика, техническое 
творчество) «Первые шаги в науку» 

 2-11 Руководители 
МО 

 



4 Подпрограмма 
«Юные экологи» 

Просветительская акция «В лесу родилась елочка…и там должна расти» 
Акция «Кормушка» 
Акция-презентация «Экологические проблемы современности» 

В теч.  
мес 

1-11  Совет старш-
ков 

 

Региональный этап Российского национального конкурса водных проектов для 
старшеклассников 

В теч.  
мес 

9-11  Учителя 
естественно 
научного цикла 

5 Подпрограмма 
«Я в мире профессий» 

Профориентационная работа в соответствии с планом кл руководителей В теч.  
месяца 

1-11 
10кл 
10-
11 

 ГК «АСБ» 
МичГАУ 
АДМ. ШКОЛЫ 

  

Экскурсия со школьниками 9-11 классов на ООО «Кристалл» 
Агрономический мастер-класс для школьников 

Олимпиада им. И.В. Мичурина 1 ТУР 18.12.  
6 Подпрограмма 

«Семья и школа» 
 

Индивидуальные консультации, посещение  на дому В теч.  
месяца 

1-11 Классные  
руководители 
 
 
 

 

Родительский всеобуч (по планам кл. рук), итоги 1 полугодия. 
Привлечение родителей к подготовке и проведению КТД «В гостях у зимней 
сказки» 

Общешкольное родительское собрание «Одаренный ребенок: кто он?»   Педагоги-
психологи 

              Январь       «Край родной, навек любимый!»     

1 Подпрограмма 
«Истоки» 

Тематический урок:  Всероссийский экологический урок, посвященный Году 
экологии (2017 г) 

11.01. 1-11  Учителя 
истории 

 
 

Тематический  урок «Слава и память России» ко Дню снятия блокады 
города Ленинграда (27 января 1944 года) 

27.01 
 

1-11 Классные 
руководители 

Общешкольная линейка памяти к Международному дню памяти жертв 
Холокоста 

27.01 1-11 Старшая 
вожатая 

Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

В теч 
года 

1-11 Классные рук 

Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В теч 
года 

5-11 ЗДВР 

Вечер встречи с выпускниками 28.01/4.
02 

11 Рук филиалов, 
ЗДВР 

2 Подпрограмма 
«Здоровье» 

Декада здоровья:   Зимние забавы Деда Мороза 2-7 1-11 
 
 
 

Учителя физ-ры 
Кл рук 
ЗДВР 

 
День здоровья: лыжные эстафеты 5-7, 8-9,10-11классы 
                    

21 

Соревнования по лыжным гонкам 23-28 
января  

 Учителя физ-ры 
Кл рук 

Конкурс рисунков, посвященных  профилактике социально-значимых 
заболеваний 

 теч. 
месяца 

 ЗДВР 
Кл рук 
Старшая 
вожатая 

Неделя профилактики вредных зависимостей (алкоголь) 
Акция волонтерской группы «Здоровая смена» 

3 Подпрограмма  
«Одаренные дети» 

Организация каникул (работа пришкольного лагеря,  кружков, секций, 
экскурсии, игровые программы) 

2-10 
В теч 
мес 

1-11  ЗДВР, 
руководители 
кружков 

 

Реализация регионального проекта «Мой дом –Тамбовский край»: областной 
конкурс «Моя земля-мои земляки» 
Участие в конкурсах различного уровня 

Подготовка одаренных детей к муниципальному и региональному этапам 
конкурса «Звездочки Тамбовщины» 



4 Подпрограмма 
«Юные экологи» 

Заочные путешествия по заповедникам (ко Дню заповедников и национальных 
парков) 

11 1-11 вожатая  

5 Подпрограмма 
«Я в мире профессий» 

Посещение Дней открытых дверей в учебные заведения, заочные путешествия 
«В мире  профессий» 

Январь 9, 
«Ми
чГА
У» 

Классные руков. 
Администрация 
ОУ 

 

День открытых дверей направления Садоводства, Экология и 
природопользование, агрохимии и агропочвоведения 

6 Подпрограмма 
«Семья и школа» 

Декада здоровья: совместные игровые программы. 2-9 
В теч. 
месяца 

1-11 ЗДВР  
Индивидуальные консультации, посещение  на дому 

Операция «подросток» 

Рейды «Родительского патруля» 
 Февраль. Месячник военно-патриотического воспитания «Мы – наследники Победы» 

1 Подпрограмма 
«Истоки» 

Тематические уроки,  единые уроки мужества «Слава и память России»  
1. Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля – День (1943 год) 
2. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  
3. Ко Дню защитника Отечества (23 февраля 1918г.) 

 
2 
 
15 
 
20 
 
17  

1-11 Рук фил-ов 
Классные рук 
ПДО 
 
 
библиотекарь 
 
класс рук 

справк
а 

Единый тематический урок «Мы – народ  многонациональный». (В рамках 
всемирного дня родного языка (21 февраля) заочное путешествие с ИКТ 
«Путешествие по Тамбовскому  краю: культура и традиции») 
Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

В теч 
года 

1-11 Классные рук  

Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В теч 
года 

5-11 ЗДВР  

2 Подпрограмма 
«Здоровье» 

 Первенство  школы по лыжным гонкам. 5-8 1-11 Учит. физ-ры  
Конкурс плакатов, посвященных  профилактике социально-значимых 
заболеваний 

1-10 5-11 Ст вожатая  
кл. рук 

3 Подпрограмма  
«Одаренные дети» 

Неделя  начальных классов 
 -открытые уроки;           -открытые внеклассные мероприятия 

6-10 
 

5-11 Учителя 
начальных 
классов 

 

День науки 8 1-11 РНО 
Димиянова В.Е. 

Проведение 6 научно-практической конференции «Первые шаги в науку» для 
8-11 классов 

В теч 
мес 

1-11 Научные 
руководители, 
рук кружков, 
Классные рук 

Подготовка одаренных к муниципальному и региональному этапам конкурса 
«Звездочки Тамбовщины» 

В теч 
мес 

Участие в конкурсах различного уровня 

4 Подпрограмма 
«Юные экологи» 

 Участие в конкурсах заповедника «Воронинский» и конкурсах экологической 
направленности 

В теч 
мес 

1-11 Кл. рук  
 
 

5 Подпрограмма 
«Я в мире профессий» 

Круглый стол «Профессии, которые выбирают наши дети» В теч 
мес 

9-11 Кл рук 

Встреча с преподавателями ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»  
6 Подпрограмма 

«Семья и школа» 
Совместные мероприятия ко дню защитника Отечества В теч.  

мес 
1-11  Кл рук 



Общешкольное родительское собрание:1. Встреча с инспектором ОГИБДД 
Мельковой С.В. 
 2. Формирование ЗОЖ, предупреждение правонарушений среди подростков 

24.02  ЗДВР 

Рейды «Родительского патруля»  Операция «Подросток» В теч 
мес 

 Клас рук 

Март «В мире прекрасного»  
1 Подпрограмма 

«Истоки» 
КТД «Ради прекрасных дам!» 
- утренники, конкурсные программы. 

5 1-11 Кл. рук. 
Ст.вожатая 

 

Тематический урок ко  Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 17 Кл рук 
Учит 
обществознани
я 

 

Мероприятия, посвященные Дню православной книги (неделя православной 
культуры: единый классный час) 

13-17  

Тематический урок  к 150-летию Максима(АлексеяМаксимовича) 
(Пешкова)Горького, писателя (1868 г.) 
 

 5-11  

Библиотечные уроки: неделя детской и юношеской книги (Л.Н.Толстой)(190 
лет),Ф.И.Тютчев (205 лет),В.Г.Короленко (165 лет),Б.Житков (135 
лет),С.Я.Маршак (165 лет),М.Цветаева (125 лет),Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 
лет), А.Н.Толстой (135 лет), А.Н.Островский (195 лет) 
 

26-31 1-11 Учителя 
русского языка 
и литературы, 
библиотекарь 

Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

В теч 
года 

1-11 Классные рук  

Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В теч 
года 

5-11 ЗДВР  

День правовых знаний 17 9-11 Классн. рук  
2 Подпрограмма 

«Здоровье» 
День борьбы с наркоманией и наркобизнессом 
День здоровья: Президентские тесты,игры на воздухе 

1марта 
23 марта 

8-11 ЗДВР 
Учит. Ф-ры 

 

Неделя профилактики вредных зависимостей (наркотики, ПАВ, 1 марта 
международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом) 

 
1.04 

ЗДВР  

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» До 1.04 8-11  Ст. вожатая 

Профилактическое мероприятие  «Весенние каникулы» 
Профилактические беседы о запрете нахождения вблизи   объектов железной 
дороги, ж/д путей и совершения противоправных действий в отношении 
объектов транспортной инфраструктуры (записать в журнал по т/б  ) 

  26 
марта -       
  02 
апреля 

1-11 Кл. руковод. 

3 Подпрограмма  
«Одаренные дети» 

Организация каникул: работа кружков, секций, экскурсии  1-11 
 
 

 ЗДВР 
 Кл. руковод 
библиотекарь 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  
Всероссийская неделя музыки 

26-31 

Проведение  научно-практической конференции «Первые шаги в науку» для 2-
7 классов 

  Научные 
руководители 

Участие в научно-практической конференции студентов и аспирантов 
МичГАУ 
Неделя физической культуры и ОБЖ 13-18 5-11 Учителя физ 

культуры и 
ОБЖ 

 

4 Подпрограмма 
«Юные экологи» 

Участие в областной научно-практической конференции «У природы нет 
плохой погоды» 
 

23-24   Учителя 
биологии, 
научные 

 



Участие в областной научно-практической конференции «Человек и природа»  руководители 
Акция «Территория без мусора» ко Всемирному Дню Земли (21.03) 
Операция  «Чистая вода» ко Дню воды  (22.03) 

21-30 1-11 Ст вожатая 

Акция  «Каждому скворцу - по дворцу» В теч 
мес 

1-4 Ст вожатая 

Акция «Покормите птиц весной» 

5 Подпрограмма 
«Я в мире профессий» 

 Неделя профориетации (По планам классных руководителей, экскурсии на 
производство, в учебные заведения, тестирование.)  
-открытые внеклассные мероприятия 
-занятия с 9,11 классами «Мое профессиональное будущее» 
Встречи со специалистами Центра занятости 

 В теч 
месяца 

1-11 Педагоги-
психологи   
 ЗДВР 

Справк
а 
МО 

6 Подпрограмма 
«Семья и школа» 

  Родительские  собрания. В теч 
месяца 

1-11 ЗДВР 
Классные 
руководители 

 

Индивидуальные консультации. Рейды «Родительского патруля» 

 Апрель:  экологический месячник      
1 Подпрограмма 

«Истоки» 
Единый тематический урок ко Дню единения народов Беларусии и 

России (2 апреля) 
3.04. 1-11 Клас рук-  

Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

В теч 
года 

1-11 Классные рук  

Тематический урок  «Слава и память России» ко Дню победы русских 
воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 18 апреля 1242 год) 

18.04 5-11   

Уроки нравственности:  
      - Гагаринский урок «Космос-это мы»  
       - «Колокола памяти» посвященный жертвам радиационных аварий 

 
11.04 
26.04 

1-11 Клас рук-ли 
 

 

Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В теч 
года 

5-11   

Эстафета трудовых дел: 
- Акция «Ветеран живет рядом» 

В теч 
мес 

1-11 Ст. вожатая 

- Генеральная уборка классов и школы Кл. руковод. 

2 Подпрограмма 
«Здоровье» 

Тематические классные часы по ППД (утренники, викторины, встречи с 
сотрудниками ОГИБДД) 

2 нед 5-11 Парамонова 
Н.В. 
БанниковаМ.Г 
Кл. 
руководители 

 
 
 

Фестиваль ГТО 19 марта   Учителя физ-ры 

Первенство школы по легкой атлетике 24-25 
марта  

 Учителя физ-ры 

Единый тематический урок ОБЖ ко Дню пожарной охраны 30.04 1-8 Учителя ОБЖ 

В  рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля:  «Уроки здоровья»  1-7.04 1-11 Классные рук 
Учителя физ-ры 

Участие в военно-патриотической игре «Славянка» 

День здоровья Первенство школы по спортивным играм 



3 Подпрограмма 
«Одарённые дети» 

Неделя биологии, географии и химии 3-8 5-11 Учителя 
биологии, 
географии и 
химии 

справк
а 

Участие в международной научно-практической конференции «Магнит 
познания» 

  Научные 
руководители 

Районный конкурс солдатской песни «Мелодии солдатского сердца» 
 

 
 

1-11 Педагоги ДО 
 

Участие в конкурсах различного уровня В теч 
месяца 

 Сидоров С.А. 

4 Подпрограмма 
«Юные экологи» 

Неделя экологических мероприятий «Эколята-дошколята», «Эколята», 
«Молодые защитники природы»: 
-экоуроки, викторины, конкурсы детского рисунка  
 

Апрель-
май 

1-11 
 
 
 

Учителя 
естественного 
цикла, 
Совет 
старшеклассник
ов 
Кл. руков 

Справк
а, 
СЗВР 

День рождения ДО «Глобус»: концертная программа «Звездный дождь»  
Внеклассные мероприятия 

19  

Эстафета трудовых дел:  «Весенний десант» В теч 
мес 

 
Акции «Территория без мусора», «Дни защиты от экологической опасности»   
Операция  «Чистый водоем», «Весенний дым» 

5 Подпрограмма 
«Я в мире профессий» 

  
По плану классных руководителей 

В теч 
месяца 

1-11 Классные рук Справк
а 
 СЗВР 

6 Подпрограмма 
«Семья и школа» 

Операция «Подросток» 
Рейды «Родительского патруля» 

В теч 
месяца 

7-11 
1-11 

 
Классные рук 

 

                                                                      Май «Память храня»     

1 Подпрограмма 
«Истоки» 

КТД «Память»  
-акция «Ветеран живет рядом»   
Тематический урок мужества ко Дню Победы  

2-9 
 

 
1-11 

ЗДВР , кл рук, 
Совет старш 

Справк
а СЗВР 

Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В теч 
года 

5-11 ЗДВР  

Джинсовый день 
День стиляг 

18 1-11 ЗДВР, старшая 
вожатая 

 

Праздник  « Последнего звонка»                      День открытых дверей 25    
День детских организаций 19  Ст вожатая  

Тематический урок «Культурное наследие» ко Дню славянской 
письменности и культуры. (24 мая –день святых Кирилла и Мефодия) 

24  Классные 
руководители 

 

КТД «День семьи» 
Фестиваль-конкурс творчества семей «Моя семья, моя земля, моя 
Россия» 
 

12-15 1-11 ЗДВР Справк
а 
СЗВР 

Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

В теч 
года 

1-11 Классные рук 

День славянской письменности и культуры (24 мая) 24  МО 

Эстафета трудовых дел: 
- Акция «Ветеран живет рядом» 
- Генеральная уборка классов и школы 

В 
течении 
месяца 

   



2 Подпрограмма 
«Здоровье» 

Профилактические беседы о запрете нахождения вблизи   объектов железной 
дороги, ж/д путей и совершения противоправных действий в отношении 
объектов транспортной инфраструктуры (записать в журнал по т/б) 

До 20  1-11 Кл рук  

В рамках Всероссийского дня отказа от курения «Меняем сигарету на 
конфету»   

 8-11 Кл. рук.  

Классные часы по вопросам предупреждения ДДТТ на ж/д, проезжей части и 
правилам поведения детей в экстремальных ситуациях в летний период с 
записью в журнал проведения инструктажей 

19-30 1-11 Кл рук  

Первенство школы по футболу 15-20  Кривошеев 
И.Н. Классные 
руководители 

 

Однодневный поход 1-8 классы 29 
Участие в областной военно-патриотической игре «Зарница»  

3 Подпрограмма  
«Одаренные дети» 

Отчетный концерт-чествование  победителей творческих конкурсов 
«Звездный дождь» 

 19 1-11  Ст вожатая, 
ПДО 

 

Неделя предметов художественно-эстетического цикла 15-19  МО учителей 
эстет цикла 

4 Подпрограмма 
«Я в мире профессий» 

Встреча с преподавателями МичГау,  23  здвр  

Экскурсии  на производство, в учебные заведения, тестирование 
Профориентационная работа с выпускниками 9,11 классов 

В теч 
месяц 

 Клас рук 
Рук филиалов 

5 Подпрограмма 
«Юные экологи» 

Классные часы о бережном отношении к окружающей среде, 
лесонасаждениям, культурном поведении в лесах и парках. 

16  
 
В теч 
мес 

1-11 Старшая 
вожатая 
Кл рук 

 

В рамках  акции «Весенний десант»: уход за  насаждениями на пришкольной 
территории, разбивка новых клумб, уход за цветниками на территориях в 
корпусах №1 и № 2. 

Операция «Тепло наших рук»: уход за воинскими захоронениями погибших в 
годы ВО войны, оказание адресной помощи пожилым 

  Операция «Весенний дым», «Чистый водоем»    

6 Подпрограмма 
«Семья и школа» 

Индивидуальные консультации, посещение  на дому 
Операция «Подросток» 
Рейды «Родительского патруля» 

В 
течении 
месяца 
 

1-11 ЗДВР 
Классные 
руководители 
Руковод 
филиалов 

 

Итоговые классные собрания  с  проведением бесед с родителями-водителями 
на тему «Жизнь детей зависит от вас» об обязательном применении при 
перевозке детей ремней безопасности и детских удерживающих устройств 

 
19-30 

 Июнь 
 1 Тематический праздник ко Дню России (12 июня) 12  Нач лагеря  
 2 Организация летнего оздоровительного отдыха обучающихся (пришкольные 

лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, детские спортивные 
площадки). 
Организация трудовой практики, трудоустройство несовершеннолетних. 

В 
течении  
месяца 
 
 

1-11 
5-10 

ЗДВР рук.фил  
Кл. рук 

 

 3 Реализация регионального проекта  по развитию внутреннего туризма. 
Экскурсии в Музейно-выставочный центр г. Тамбова (обязательно в течение 
года) 

1-11 Классные рук  



 4 Передвижной туристический лагерь «Азимут» 10 Учит физ-ры  

  Многодневный поход  Ермаков И.П  

 5 Пушкинский день России (6 июня) 
 

 Нач лагеря  

 6 Выпускные вечера 9,11  ЗДВР     
  Рук фил 

 

 7 Реализация регионального проекта «Старшему поколению – активное 
долголетие» 

В 
течении 
года 

5-11 ЗДВР  

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 


