
План воспитательной работы
Филиала  МБОУ «Уваровщинская сош» в с. Вячка

на  2018-2019 учебный год

Направления
воспитательной

работы 
Реализация программы воспитания Срок Класс Ответственные

Сентябрь    «Месячник безопасности»
1 Гражданско-

патриотическое воспитание

Подпрограмма
«Истоки»

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

Торжественная линейка «День знаний» 1.09 1-9 рук. филиала
Фестиваль «Вместе ярче» (в течение месяца)
- конкурс рисунков «Экономь электроэнергию. Береги планету!», 
- мероприятия, 
-классные часы на тему «Энергоэффективность в жизни школьника» 
и др.

1.09-30.09 1-91
руководитель 
филиала
Кл. руководители

Единый Всероссийский урок ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Терроризм – угроза миру!» (3.09) 

03.09 1-91 Кл. руководители

Международный день распространения грамотности (8.09)
Тематический урок «Международный день распространения 
грамотности» 

7.09 1-9
Учителя начальных
классов, русского 
языка

Классные часы, посвященные памяти Зои Космодемьянской 12.09 5-9 Кл. руководители
Реализация регионального межведомственного проекта «Память о 
прошлом – дорога в будущее»

В теч. года 1-9
Рук. филиала
Кл. руководители

 Уроки  мужества,   классные,  воспитательские  часы,  посвященные
празднованию  75-летия  разгрома  советскими  войсками  немецко-
фашистских войск в Курской битве

В теч
месяца

1-9
 Кл. руководители



2 Физическое  воспитание

Подпрограмма «Здоровье»
 Цель:  создание 
оптимальных условий для 
сохранения и укрепления 
здоровья, формирования 
здорового образа жизни 
участников образовательного
процесса, создание 
здоровьесберегающего 
пространства.  

Неделя безопасности 
 (инструктаж  –  беседы  по  ПДД,  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.

3-9.09 1-9
руководитель 
филиала
Кл. руководители

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)  

1-12.09 1-9

рук. филиала, 
учителя ОБЖ,
кл. руководители

Профилактическая  компания  «Юный  пешеход»  (внеклассные
мероприятия  и  практические  занятия  на  местности  по  ПДД  с
участием сотрудников ГИБДД)

В теч.
месяца

1-6
рук. филиала,  
рук отряда ЮИД

Месячник «Останови огонь!»   
- внеклас. мероприятия с приглашением сотрудников МЧС 1-8 кл;
- конкурс рисунков 1-4 кл;
- конкурс плакатов 5-8 кл.

В теч.
месяца

1-8
рук. филиала, 
учителя ОБЖ,
кл.  руководители

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

В теч.
месяца

7-9
Педагоги-
психологи
кл. руководители

Участие во всероссийских акциях и мероприятиях,  направленных
на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  снижение  смертности  и
профилактику   заболеваний:  

В теч года 1-9
кл. руководители
медицинские 
работники

 «Всероссийский День трезвости» (11 сентября) 11.09 8-9
кл. руководители 
мед. работники

«Всемирный День сердца» (29 сентября)  кл.  часы «Человеческий
мотор» 1-9 кл.

28.09 1-9 мед. работники 
кл. руководители



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 1-9 Кл. руководители

Областной День здоровья и спорта (вторая суббота сентября) 15.09 1-9 Уч. физкультуры
3 Экологическое воспитание

Подпрограмма
«Юные экологи»

Цель  :    формирование 
духовно-нравственных основ
экологической культуры 
обучающихся  на разных  
ступенях  непрерывного 
образования  с  учетом   
возрастных  особенностей.  

Всероссийский экологический субботник Зеленая Россия    
(Субботники  по  уборке  мусора,  конкурсы,  озеленение  школы  и
школьной территории)

В теч.
месяца

1-9
Рук. Филиала
Кл. руководители

Подготовка  к  участию  в  региональном  этапе  Всероссийского
конкурса «Юннат»

В теч.
месяца

4-9
Рук. Филиала
Педагоги ДО

 Участие в конкурсах экологических социальных проектов В теч. года 1-9
Рук. филиала
Кл. руководители

4 Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание

Подпрограмма 
 «Одаренные дети»

Цель: стимулирование 
творческой деятельности 
одаренных детей.

Организация работы кружков, студий, спортивных секций, 
сотрудничество с учреждениями культуры, ДО В теч года 1-9

Руковод. филиала
Педагоги ДО

Участие в конкурсах различных уровней

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

Сент-окт 1-6
Кл. руководители
Педагоги ДО

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат» Сент-окт 4-9
Кл. руководители
Педагоги ДО

Участие в региональном этапе XIV Международного конкурса 
детского творчества «Красота божьего мира» Сент-окт 1-9

Кл. руководители
Педагоги ДО

5 Трудовое воспитание
профессиональное
самоопределение

Выявление интересов учащихся В теч. мес 9 Педагоги-психолог.
Классные часы по профориентации:
- «Калейдоскоп профессий» 1-4 кл.
- «В мире профессий»  5-8 кл.

В теч. мес 1-8 Кл. руководители



Подпрограмма
«Я в мире профессий»

Цель: социальное
самоопределение

обучающихся школы.

Организация профессиональных проб В теч. мес
9 Рук. филиала

Кл. руководитель

Экскурсии в учебные заведения, на предприятия работающие в 
нашем регионе.

В теч. года 4-9
Рук. филиала
Кл. руководители

Участие в школьных и классных мероприятиях В теч. года 1-9 Кл. руководители
Операция  «Подросток»:  рейды  «Родительских  патрулей»  и  Совета
профилактики правонарушений

В теч. мес 1-9
Рук. филиала
Кл. руководители

6. Семейное воспитание

Подпрограмма
«Семья и школа» 

Цель: объединить усилия
школы и семьи для создания

условий социальной
реабилитации и адаптации

детей.

Общешкольное собрание «Обеспечение безопасности жизни
и  здоровья  детей  в  процессе  образовательной  деятельности  и  во
внеурочное  время»  («Бесконтрольность  свободного  времени  -
основная  причина  совершения  правонарушений  и  преступлений»,
«Роль  внеурочной  деятельности  и  дополнительного  образования  в
организации свободного время ребенка», «Безопасность в школе»)

6.09
родите

ли

Рук. филиала
Сотрудники 
ГИБДД, ПДН

Составление соц. паспортов классов, школы. В теч. мес 1-9
 рук. филиала
Кл. руководители

7. Профилактика
безнадзорности и

правонарушений среди
несовершеннолетних

Утверждение состава Совета профилактики, плана работы на год.
Ежемесячно (последняя пятница) заседание Совета профилактики.
Выявление семей и детей группы социального риска.
Выявление  учащихся,  длительное  время  не  посещающих  школу,
принятие мер.

В теч. года 1-9

Рук. филиала
Члены совета 
профилактики,
кл. руководители

8 Самоуправление в школе
и в классе

Цель: построение и развитие
системы ученического 
самоуправления как  
средства саморазвития 
личности.

- Классные часы «Планирование работы класса на год»
- Выборы органов самоуправления в классах, смотр кл.уголков.
- Выборы актива школьного самоуправления 

В теч.
месяца

5-9 Кл. руководители

Волонтерская акция «Нас позвали – мы пришли» (оказание помощи
ветеранам, пожилым людям в уборке )

В течении
года

5-9 Кл. руководители

Октябрь  «Краски осени»
1. Гражданско-

патриотическое воспитание

Подпрограмма

 Международный день пожилых людей
Акция «Забота»

1-5.10 5-9
Кл. руководители

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

05.10 1-9
Кл. руководители



«Истоки» Мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ
Кл часы: - «Что такое комсомол?»;
- «История создания комсомола»;
- «100 лет ВЛКСМ»

В теч
месяца

5-9 Кл. руководители

Уроки пенсионной грамотности 22-29.10 8-9 Кл. руководители

Реализация регионального проекта «Память о прошлом – дорога в 
будущее»

В теч
месяца

5-9 Кл. руководители

Библиотечный урок к Международному  Дню  школьных библиотек 26.10. 1-9 Кл. руководители
Выставка книг о комсомоле 28.10 5-9 Кл. руководители

2 Физическое  воспитание

Подпрограмма 
 «Здоровье»

Спортивные соревнования, приуроченные к 100-летию комсомола 
«Спорт и комсомол всегда вместе»
«Веселые старты» (1-4 классы)
Соревнования по пионерболу (5-7 классы)
Соревнования по волейболу (8-11 классы)
Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в
условиях  экстремальных  и  опасных  ситуаций  (День  гражданской
обороны – 4 октября)

В теч.
месяца

1-9
Дубовицкий А.П.
Карагаева Г.В.
Кл. руководители

4.10 1-9
Учителя ОБЖ
Кл. руководители

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30.10. 1-9
Уч. информатики, 
Кл. руководители

День бегуна. Легкоатлетический кросс. 19.10 5-9  Уч. физкультуры
3. Экологическое воспитание

Подпрограмма
«Юные экологи»

Участие  в  муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  юных
исследователей окружающей среды

Сент-окт 2-9
Педагоги ДО
Кл. руководители

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
рамках  Всероссийского  фестиваля  энергосбережения
«Вместе Ярче»

16.10 2-9 Класс рук

Экологическая акция «Чистый берег» В теч мес 5-9
Рук. филиала
Кл. руководители

4 Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание

Подпрограмма 
 «Одаренные дети»

Концерт ко Дню учителя «С любовью к Вам учителя!» 5.10 1-9 Кл. руководители
.Посвящение в первоклассники 26.10 1

V муниципальный слет НОУ «Эврика»
Посл. нед

месяца
5-9 Рук. НОУ

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

В теч
месяца

1-9 Педагоги ДО
Кл. руководители



Региональный смотр-конкурс «Православная культура Тамбовского 
края»

Октябрь-
ноябрь

1-9
Педагоги ДО
Кл. руководители

Областной  конкурс  исследовательских  работ  учащихся  по
краеведению «Моя земля, мои земляки…»

В теч.
месяца

5-9
Мо уч филологов
Кл. руководители

5
Трудовое воспитание

профессиональное
самоопределение

Подпрограмма
«Я в мире профессий»

 Конкурс рисунков «Профессии моих родителей»
В теч

месяца
1-4 учитель  ИЗО,

Организация профессиональных проб
В теч.
месяца

9
Рук. филиала
Отв. за 
профориент

Экскурсии в учебные организации и на предприятия 
города и района.

В теч
месяца

5-8

Отв. за 
профориент
Кл 
руководители

Профориентационные занятия с мультимедийными 
презентациями учебных учреждений 
профессионального образования, лекции «Мир 
профессий»

В теч
месяца

8-9

Отв. за 
профориент 
Кл 
руководители

6 Семейное воспитание

Подпрограмма
«Семья и школа»

 Классные  родительские  собрания,  индивидуальные  консультации,
посещение на дому В теч.

месяца
1-9 Кл. руководители

7. Профилактика
безнадзорности и

правонарушений среди
несовершеннолетних

Выявление причин отсутствия ученика в школе, опоздания уч -ся В теч. мес 1-9 Кл. руководители

Тематические классные часы по плану кл. руководителей В теч. мес 1-9  Кл. руководители
Рейд «Семья» с целью проверки по месту жительства семей, которые
состоят на учете

Посл. нед
месяца

1-9 Кл. руководители

Заседание Совета профилактики
Посл. нед

месяца
 Учет 
ВШК

Совет 
профилактики

8 Самоуправление в школе
и в классе

День самоуправления «Учимся управлять»
-праздничная линейка
- проведение уроков

5.10 9
Кл. рук-ли 9 кл.

Ноябрь «Здоровые дети - здоровое поколение»
1 Гражданско-

патриотическое воспитание
День народного единства
Классные часы ко Дню народного единства 

1-2.11 1-9 Кл. руководители



Подпрограмма
«Истоки»

Международный день толерантности
Классные часы на тему «Что значит быть толерантным»
Открытые мероприятия «Мы разные, но мы вместе!»

13-16.11 1-9 Кл. руководители

Тематические  уроки
 - «20 ноября – День прав ребенка» 

20.11 1-9 Кл. руководители

2 Физическое  воспитание

Подпрограмма 
 «Здоровье»

Участие в акции  «Cпорт - альтернатива пагубным привычкам»:
- смотр агитбригад   5-6, 7-8, 9-11  «Мы за здоровый образ жизни»  к 
Международному дню отказа от курения
- встречи с медработниками, специалистами правоохран.органов 

12-17.11 5-9
Уч. Физкультуры
Кл. руководители

Посвящение первоклассников в пешеходы 2.11 1
Отряд ЮИД
Квитко А.С.

Первенство школы по шахматам 19-23.11 2-9 Уч. физкультуры

Мероприятие,  посвященное Дню памяти жертв ДТП 23.11 5-9 Рук. отряда ЮИД
Общешкольная линейка «Сохрани себе жизнь» приуроченная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом

30.11 5-9 Кл. руководители

3 Экологическое воспитание

Подпрограмма
«Юные экологи»

 Генеральная уборка классов и школы 1-2.11 1-9 Кл. руководители

Уход за комнатными растениями В теч.
месяца

1-9
Уч. естеств.- научн.
цикла

4 Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание

Подпрограмма 
 «Одаренные дети»

Общешкольное мероприятие «Вместе целая страна!» ко Дню 
народного единства

1.11 1-9 Кл. руководители

Осенний бал 2.11 9 Кл. руководители
Акция «Мир прекрасен потому, что в нем есть мама»
-выставка рисунков 1-4 кл.
- вн. мероприятия «Мама посвящаем наши песни и стихи» 1-4 кл
-  концертная программа День матери в России

19-23.11 1-9 Кл. руководители

Работа кружков, секций, факультативов В теч. мес 1-9 Педагоги ДО
Участие в конкурсах различных уровней, муниципальных олимпиад  В теч. мес 1-9 Уч предметники
Участие в областном заочном конкурсе творческих работ «Несвятые 
святые Тамбовского края»

В теч. мес 1-9 Уч. русского языка

5 Трудовое воспитание
профессиональное
самоопределение

По планам кл руководителей. Классные часы «Кем быть» В теч. мес 1-8 Кл. руководители
Беседа со старшеклассниками «Правильный выбор-залог будущего 
успеха!»

19.11 5-9 Кл. руководители



Подпрограмма
«Я в мире профессий»

Организация профессиональных проб В теч. мес 9
Рук. филиала
Отв.за 
профориент. 

6. Семейное воспитание

Подпрограмма
«Семья и школа»

Общешкольное родительское собрание «Роль матери в семье»
концертная программа День матери в России

23.11 1-9
Рук. филиала
Кл. руководители

Индивидуальные  встречи  для  решения  возникающих  вопросов  по
обучению и воспитанию школьников

В теч.
месяца

1-9
Кл. руководители

7. Профилактика
безнадзорности и

правонарушений среди
несовершеннолетних

Индивидуальная работа с трудными подростками.
В теч.
месяца

1-9
Кл. руководители

Мониторинг по проблеме  злоупотребления  подростками ПАВ:
а) никотина; б) алкоголя; в) наркотиков

В теч.
месяца

1-9
Кл. руководители

Заседание Совета профилактики
Посл. нед

месяца
 Учет
ВШК

Совет 
профилактики

8 Самоуправление в школе
и в классе

Проведение общешкольных линеек «Итоги за неделю»
В теч.
месяца

5-9
Кл. руководители

Акция «Красная лента» к Всемирному дню борьбы со СПИДом 30.11 5-9
Кл. руководители

Рейд по проверке чистоты в кабинетах В теч. мес актив
Кл. руководители

Декабрь «Новый год у ворот»

1 Гражданско-
патриотическое воспитание

Подпрограмма
«Истоки»

Кл. часы «Они нуждаются в нашей помощи» к Международному 
дню инвалидов 

3.12 1-9 Кл. руководители

Единый Урок мужества  
 – День Неизвестного Солдата

3.12 1-9 Кл. руководители

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

5-14.12 1-9
Кл. руководители
Уч. обществозн.

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

3-9.12 9 Уч. информатики



Урок мужества
День Героев Отечества (9.12)
165  лет  со  Дня  победы  русской  эскадры под  командованием  П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853г.);
310 лет со Дня победы русской армии под командованием Петра  I
над шведами в Полтавском сражении (10 июля 1709 г.);
305  лет  со  Дня  первой  в  российской  истории  морской  победы
русского флота командованием Петра  I над шведами у мыса Гангут
(9 августа 1714 г.)

10.12 1-9 Кл. руководители

Реализация регионального проекта «Память о прошлом – дорога в 
будущее»

В теч
месяца

5-9 Кл. руководители

Всероссийский  урок,  посвященный  жизни  и  творчеству  А.И.
Солженицына 11.12 9 Уч. рус. языка

2 Физическое воспитание

Подпрограмма 
 «Здоровье»

Первенство школы по шахматам 10-14.12 2-9 Уч. физкультуры
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  )

24-27.12 1-9 Кл .руководители

Лыжные соревнования 17-21.12 5-9 Уч. физкультуры

3 Экологическое воспитание

Подпрограмма
«Юные экологи»

Участие в региональном конкурсе «Воронинского» заповедника 
«Укрась живую елку», «Игрушка - заповедная зверушка»

В теч.
месяца

1-7
Кл .руководители 
Педагоги ДО

Акция «Покормите птиц зимой» В теч.  мес 1-7 Кл. руководители

4 Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание

Подпрограмма 
 «Одаренные дети»

КТД «В гостях у зимней сказки» 24-28.12 1-9
рук. филиала
Кл. руководители

Новогодние утренники 1-4 кл.
Новогоднее представление 5-8 кл.
Новогодний карнавал 9-11 кл.

24-28.12
1-4
5-9

Кл. руководители

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

В теч.
месяца

1-9
Кл. руководители 
Педагоги ДО

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

 дек-
январь

5-9
Кл .руководители 
Педагоги ДО

Участие в региональном Всероссийского юниорского лесного 
конкурса «Подрост» («За  сохранение  природы  и бережное 
отношение  к  лесным богатствам»)

В теч.  мес 2-9
Кл .руководители 
Педагоги ДО



5 Трудовое воспитание
профессиональное
самоопределение

Подпрограмма
«Я в мире профессий»

Профориентационная работа в соответствии с планом кл 
руководителей В теч.  мес 1-9 Кл .руководители

Экскурсии в учебные организации и на предприятия города. В теч.  мес 4-9 Кл .руководители

Организация профессиональных проб
В теч.
месяца

9
рук. филиал
Отв.за 
профориент. 

6 Семейное воспитание

Подпрограмма
«Семья и школа»

Консультирование родителей (законных представителей) по 
проблемам взаимоотношений с учащимися, их развития,повышенной
тревожности и страхов и другим вопросам. В теч.

месяца
1-9

Рук. Филиала
Кл. руководителиРодительский всеобуч (по планам кл. рук), итоги 1 полугодия.

Привлечение родителей к подготовке и проведению КТД «В гостях у 
зимней сказки»

7 Профилактика
безнадзорности и

правонарушений среди
несовершеннолетних

Индивидуальная работа с трудными подростками. В теч. мес 1-91
Кл. руководители
Педагоги-психолог.

Вовлечение трудных подростков в кружки и секции, в КТД класса В теч. мес 1-9
Кл. руководители
Педагоги-психолог.

Заседание Совета профилактики
Посл. нед.

месяца
 Учет
ВШК

Совет 
профилактики

8 Самоуправление в школе
и в классе

Благотворительная акция «Они нуждаются в нашей помощи» 3.12
Отряд
волонт.

Кл. руководители

Акция «Покормите птиц зимой»
В теч.
месяца

1-6
Кл. руководители
Отряд волонтеров

Проведение общешкольных линеек «Итоги за неделю»
В теч.
месяца

1-9
Рук. Филиала
Кл. руководители

Выпуск школьной газеты
1 раз в

четверть
5-9

Кл. руководители

Январь       «Край родной, навек любимый!»

1 Гражданско-
патриотическое воспитание

Подпрограмма
«Истоки»

Классные  часы,  посвященные  снятию  блокады  Ленинграда  (27
января 1944 года)

25.01 1-9 Кл. руководители

 Устный журнал, посвященный международному дню памяти жертв
Холокоста   (27 января) 28.01 7-9 Кл. руководители

2 Физическое воспитание Соревнования по лыжным гонкам 23-28.01 5-9 Уч. физкультуры



Подпрограмма 
 «Здоровье»

Конкурс рисунков, посвященных  профилактике социально-
значимых заболеваний

В теч. мес 1-7 Кл. руководители

Профилактика простудных и инфекционных заболеваний В теч. мес 1-9 фельдшер

3 Экологическое воспитание

Подпрограмма
«Юные экологи»

Заочные  путешествия  по  заповедникам  (ко  Дню  заповедников и
национальных парков) 11.01 1-9 Кл. руководители

Участие  в  конкурсах,  социальных  проектах  экологической
направленности 

В теч.
месяца

1-9 Кл. руководители

4 Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание

Подпрограмма 
 «Одаренные дети»

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

2-9.01 1-9 Кл. руководители

Участие в конкурсах различного уровня
В теч

месяца
1-9

Кл. руководители
Педагоги ДОПодготовка одаренных детей к муниципальному и региональному 

этапам конкурса «Звездочки Тамбовщины»
5 Трудовое воспитание

профессиональное
самоопределение

Подпрограмма
«Я в мире профессий»

Уборка территории школы от снега В теч мес 8-9 Уч. технологии

Консультации по вопросам профессионального самоопределения
В теч

месяца
9

Кл. руководители
Отв.за 
профориент.

6 Семейное воспитание

Подпрограмма
«Семья и школа»

Индивидуальные консультации, посещение  на дому  
В теч.
месяца

1-9
Кл. руководители
Совет профилактик

Операция «подросток»

Рейды «Родительского патруля»

7 Профилактика
безнадзорности и

правонарушений среди
несовершеннолетних

Индивидуальная работа с трудными подростками.
В теч.
месяца

1-9
Кл. руководители
Педагоги-психолог.

Диагностика определения уровня психологического здоровья – 
антинаркотической устойчивости для подростков

В теч.
месяца

1-9
Кл. руководители
Педагоги-психолог.

Заседание Совета профилактики
Посл. нед.

месяца
 Учет
ВШК

Совет 
профилактики

8 Самоуправление в школе
и в классе

Проведение общешкольных линеек «Итоги за неделю»
В теч.
месяца

1-9
Рук. Филиала
Кл. руководители

Рейд  по проверке чистоты в кабинетах, 
Рейд  по проверке школьной формы

В теч.
месяца

актив
Рук. Филиала
Кл. руководители



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

1 Гражданско-
патриотическое воспитание

Подпрограмма
«Истоки» 

Тематические уроки мужества «Слава и память России» 
Ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (2 февраля – День (1943 год)

1.02 1-9
 
Кл. руководители
 

День российской науки (8.02) 8.02 1-9 Кл. руководители
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 15.02 5-9 Кл. руководители

Мероприятия посвященные  Дню защитника Отечества (23 февраля)
- смотр строя и песни 1-4 кл.
- праздничный концерт

22.02 1-9
Кл. руководители 
педагоги ДО

Единый тематический урок «Мы – народ  многонациональный». 
(В рамках всемирного дня родного языка (21 февраля)  

19.02 1-9 Кл. руководители

2  Физическое воспитание

Подпрограмма 
 «Здоровье»

Спортивные соревнования, приуроченные Дню защитника Отечества
«Веселые старты» (1-4 классы)
Соревнования по пионерболу (5-7 классы)
Соревнования по волейболу (8-9 классы)
Первенство школы по шахматам

11-21.02 1-9 Учит. физкультуры

Первенство школы по лыжным гонкам В теч. мес 5-9 Учит. физкультуры
3 Экологическое воспитание

Подпрограмма
«Юные экологи»

Участие в конкурсах, социальных проектах экологической 
направленности 

В теч.
месяца

1-9 Кл. руководители

4  Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание

Подпрограмма 
 «Одаренные дети»

Неделя  начальных классов
 -открытые уроки;           -открытые внеклассные мероприятия

4-9.02 1-4
Учителя начальных
классов

Вечер встречи с выпускниками 1.02 9 Кл. руководители

День науки 
Участие в акции «Виват наука!»

8.02 1-9
Рук. НОУ 
Кл. руководители

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

В теч мес

1-9

Научные 
руководители,  
Кл. руководители
Рук. НОУ

Подготовка одаренных к муниципальному и региональному этапам 
конкурса «Звездочки Тамбовщины» В теч мес
Участие в конкурсах различного уровня

5 Круглый стол «Профессии, которые выбирают наши дети» В теч мес 9 Кл. руководители



Трудовое воспитание
профессиональное
самоопределение

Подпрограмма
«Я в мире профессий» 

Отв. за профориент
Встреча с преподавателями ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный 
колледж» 

Экскурсии в учебные организации и на предприятия города. В теч мес 1-9
Кл. руководители
Отв. за профориент

6  Семейное воспитание

Подпрограмма
«Семья и школа»

Совместные мероприятия ко дню защитника Отечества В теч.  мес 1-9 Кл. руководители

Индивидуальные консультации, посещение  на дому В теч.  мес 1-9
Кл. руководители
Педагоги- психолог

7 Профилактика
безнадзорности и

правонарушений среди
несовершеннолетних

Индивидуальная работа с трудными подростками. В теч. мес 1-9
Кл. руководители
Педагоги-психолог.

 Привлечение учащихся стоящих на разных видах учета к делам 
класса, к участию в спортивных и культурных мероприятиях.

В теч.
месяца

1-9
Кл. руководители
Педагоги-психолог.

Заседание Совета профилактики
Посл. нед

месяца
  учете
ВШК

Совет 
профилактики

8 Самоуправление в школе
и в классе

Вечер встречи с выпускниками
01.02 9

Рук. Филиала
Кл. руководители

Работа почты Св. Валентина
14.02 1-9

Рук. Филиалав
Кл. руководители

Мероприятия приуроченные Дню защитника Отечества
22.02 актив

Рук. Филиала
Кл. руководители

Март «В мире прекрасного»
1  Гражданско-

патриотическое воспитание

Подпрограмма
«Истоки»

Тематический урок ко Дню воссоединения Крыма с Россией (18.03) 18.03 1-9 Кл. рук. 

Библиотечные уроки: неделя детской и юношеской книги 
Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), 
Н.В. Гоголь (210 лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов (250 
лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар, В.В. Маяковский  (125 лет), 
В.В. Бианки (125 лет)

25-30.03 1-9

Учителя русского 
языка и 
литературы, 
библиотекарь

2  Физическое воспитание

Подпрограмма 
 «Здоровье»

Неделя профилактики вредных зависимостей 
День борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Кл.часы, беседы, круглые столы с приглашением сотрудников ГКОН
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!»

1.03 5-9

Кл. руководители



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  )

18-23.03 1-9 Кл. руководители

3 Экологическое воспитание

Подпрограмма
«Юные экологи»

Участие в областной научно-практической конференции «Человек и 
природа»

Посл. нед.
месяца

5-9
Педагоги ДО естес-
научн. направл.

Мероприятия, приуроченные  Дню Земли 20.03 1-9 Кл. руководители
Акция «Территория без мусора»  
Операция  «Чистая вода» ко Дню воды  (22.03)

21-30 1-9
Рук. Филиала
Кл. руководители

Акция  «Каждому скворцу - по дворцу» В теч мес 1-4 Кл. руководители
4 Духовно-нравственное,

эстетическое воспитание

Подпрограмма 
 «Одаренные дети» 

КТД «Ради прекрасных дам!»
- утренники, конкурсные программы.
- выставка рисунков «Моя мама самая самая!»

4-7.03 1-9
 Кл. руководители

Масленичная неделя
Праздник «Прощай, масленица!»

6.03 1-5
Кл. руководители
Педагоги ДО

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
Всероссийская неделя музыки

25-30.03 1-9

Учителя 
нач.классов 
Учителя русского 
языка
Учителя музыки

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

15.03 1-7
Научные 
руководителиУчастие в научно-практической конференции студентов и аспирантов

МичГАУ
5  Трудовое воспитание

профессиональное
самоопределение

Подпрограмма
«Я в мире профессий»

 Мероприятия  по планам классных руководителей, экскурсии на 
производство, в учебные заведения, тестирование.) 
-открытые внеклассные мероприятия
-занятия с 9 классам «Мое профессиональное будущее»
Встречи со специалистами Центра занятости

В теч
месяца

1-9
Кл. руководители 
Отв. за профориент

6  Семейное воспитание

Подпрограмма
«Семья и школа»

Родительские  собрания. Итоги III четверти
В теч

месяца
1-9

Рук. Филиала
Кл. руководители

Индивидуальные консультации. Рейды «Родительского патруля»

Приобщение родителей к участию в школьных мероприятиях



7 Профилактика
безнадзорности и

правонарушений среди
несовершеннолетних

Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися, 
пропускающими учебные занятия по неуважительной причине, 
опекаемыми, посещение семей на дому, составление актов 
посещения семей.

В теч
месяца

1-9
Рук. Филиала
Кл. руководители
Педагоги-психолог

Заседание Совета профилактики
Посл. нед

месяца
 учете
ВШК

Совет 
профилактики

8 Самоуправление в школе
и в классе

Проведение праздника «Прощай, масленица!»
6.03 1-9

Рук. Филиала
Кл. руководители

Подготовка праздничного концерта к Международному женскому 
дню 7.03 1-9

Рук. Филиалов
Кл. руководители

Проведение общешкольных линеек «Итоги за неделю»
В теч.
месяца

1-9
Рук. Филиала
Кл. руководители

Апрель:  экологический месячник

1 Гражданско-
патриотическое воспитание

Подпрограмма
«Истоки»

День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос-это мы»

12.04 1-9 Кл. руководители

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 
«Колокола памяти» кл. часы 26.04 1-9 Кл. руководители

2  Физическое воспитание

Подпрограмма 
 «Здоровье»

В  рамках Всемирного дня здоровья (7. 04): 
«Уроки здоровья» 
«Мы выбираем спорт» спортивные соревнования.

5.04 1-9
Учителя физ-ры
Кл. руководители

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

3 Экологическое воспитание

Подпрограмма
«Юные экологи»

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

В теч. мес 1-8 кл. руководители

Региональный этап Всероссийской олимпиады научно-
исследовательских и учебно-исследовательских проектов детей и 
молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – 
Земля – Космос»

В теч. мес 1-9 Кл. руководители



Эстафета трудовых дел:  «Весенний десант»
Акции «Территория без мусора», «Дни защиты от экологической 
опасности»  
Операция  «Чистый водоем», «Весенний дым»

В теч. мес 1-9
Рук. Филиала
Кл. руководители

4  Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание

Подпрограмма 
 «Одаренные дети»

Участие в международной научно-практической конференции 
«Магнит познания» 8-9

Научные 
руководители

Районный конкурс солдатской песни «Мелодии солдатского сердца»   1-9 Педагоги ДО

Районный конкурс «Ученик года» 9 кл. руководители

Участие в конкурсах различного уровня
В теч

месяца
1-9

 Педагоги ДО
Кл. руководители

5  Трудовое воспитание
профессиональное
самоопределение

Подпрограмма
«Я в мире профессий»

По плану классных руководителей
- экскурсии в учебные организации и на предприятия города;
- Профориентационные занятия с мультимедийными презентациями 
учебных учреждений профессионального образования, лекции «Мир 
профессий»

В теч
месяца

1-9 Кл. руководители

6  Семейное воспитание

Подпрограмма
«Семья и школа»

 Определение уровня удовлетворенности родителей работой 
образовательного учреждения и его педагогического коллектива.

В теч
месяца

родите
ли

Педагоги-психолог.

Операция «Подросток»
Рейды «Родительского патруля»

В теч
месяца

1-9
Рук. филиала
Кл. руководители

7 Профилактика
безнадзорности и

правонарушений среди
несовершеннолетних

 Встреча с инспектором ПДН «Виды–ответственности» 30.04 7-9 рук. филиала

Заседание Совета профилактики
Посл. нед

месяца
 учете
ВШК

Совет 
профилактики

8 Самоуправление в школе
и в классе

Подготовка к конкурсу «Ученик года» В теч. мес
9

Рук. филиала
Кл. руководители

Проведение общешкольных линеек «Итоги за неделю»
В теч.
месяца

5-9
Рук. филиала
Кл. руководители

Акции «Территория без мусора», «Чистый ручеек»
В теч. мес

Отряд 
волонт

Рук. филиала
Кл. руководители



Май «Память храня»

1  Гражданско-
патриотическое воспитание

Подпрограмма
«Истоки»

КТД «Память» 
-акция «Ветеран живет рядом»  
Тематические уроки мужества ко Дню Победы 

2-8.05 1-9
Рук. филиала
Кл. руководители

Митинг, посвященный Дню Победы. 9.05 1-9
рук. филиала.
Кл. руководители

КТД «День семьи»
 

15.05 1-9
кл. руководители

Тематический  урок  «Культурное  наследие»  ко  Дню  славянской
письменности и культуры.  

24.05 1-9 Кл. руководители

2  Физическое воспитание

Подпрограмма 
 «Здоровье»

Профилактические беседы о запрете нахождения вблизи   объектов 
железной дороги, ж/д путей и совершения противоправных действий
в отношении объектов транспортной инфраструктуры 

В теч
месяца

1-9 Кл. руководители

В рамках Всероссийского дня отказа от курения «Меняем сигарету 
на конфету»  30.05 8-9 Ст. вожатая

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

20-30 1-9 Кл. руководители

Первенство школы по футболу 13-17 7-9 Уч. физ-ры
3 Экологическое воспитание

Подпрограмма
«Юные экологи»

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

В теч
месяца

1-9 Кл. руководители

В рамках  акции «Весенний десант»: уход за  насаждениями на 
пришкольной территории, разбивка новых клумб, уход за 
цветниками на территории школы.

В теч
месяца

5-9
Рук. филиала
Кл. руководители

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

2-9.05 отряд
волонт

Рук. филиала
Кл. руководители

Операция «Весенний дым», «Чистый водоем» В теч мес

4 Духовно-нравственное,
эстетическое воспитание

Подпрограмма 
 «Одаренные дети»

Праздничный концерт, посвященный 74 годовщине Великой Победы 9.05 1-9
Рук. филиала
Кл. руководители

Праздник  « Последнего звонка»                      
 

24.05 1-9
рук филиала
Кл. руководители



5 Трудовое воспитание
профессиональное
самоопределение

Подпрограмма
«Я в мире профессий»

По плану классных руководителей
- экскурсии в учебные организации и на предприятия города;
- Профориентационные занятия с мультимедийными презентациями 
учебных учреждений профессионального образования, 
- беседы «Мир профессий»

В теч
месяца

1-9 Кл. руководители

6 Семейное воспитание

Подпрограмма
«Семья и школа»

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

В теч
месяца

1-9
Рук. филиала
Кл. руководители

Итоговые общешкольное,  классные собрания  о безопасности детей 
в летний период. 19-30.05 1-9

Рук. филиала
Кл. руководители

7 Профилактика
безнадзорности и

правонарушений среди
несовершеннолетних

Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися, 
пропускающими учебные занятия по неуважительной причине, 
опекаемыми, посещение семей на дому, составление актов 
посещения семей.

В теч
месяца

1-9
Кл. руководители
Педагоги-психолог

 Итоговое заседание Совета профилактики
Посл. нед

месяца
 учете
ВШК

Совет 
профилактики

8 Самоуправление в школе
и в классе

День детских организаций
19.05 2-11

Кл. руководители

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

В теч
месяца

1-9
Рук. филиала
Кл. руководители

Июнь

1 Тематический праздник ко Дню России (12 июня)
11.06

Нач лагеря, 
ст. вожатая

2 Организация летнего оздоровительного отдыха обучающихся 
(пришкольные лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, 
детские спортивные площадки).
Организация трудовой практики, трудоустройство 
несовершеннолетних.

В течении 
месяца

1-9

4-8

ЗДВР рук.филиалов
Кл. руководители

3 Пушкинский день России (6 июня) Нач лагеря
ст. вожатая



4 Выпускные вечера 9, ЗДВР    
  Рук филиалов

Многодневный поход
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