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План воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 

Цель школы по воспитательной работе на 2019/2020учебный год: 

развитие гражданского сообщества, привлечение родителей и участников сообщества к решению социальных и других 

проблем, стоящих как перед школой, так и перед сообществом. 

С учетом проблемно-ориентированного анализа воспитательной работы за 2018/2019 учебный год ставим следующие задачи 

на 2019/2020 учебный год: 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или 

законных представителей к воспитанию детей; 

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и 

уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей; 

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности 

и ответственности за ее результаты; 



 формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и интегрирующей 

воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других 

организаций; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

-Повышение результативности воспитательного процесса, через усиление роли классных руководителей, вовлечение учащихся 

в разнообразные виды внеурочной деятельности; 

-Обновление форм гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- Взаимодействие семьи и школы, как фактора повышения эффективности работы школы; 

- Укрепление имиджа школы через активизацию деятельности ученического самоуправления, повышение результативность 

участия в городских и областных мероприятиях. 

- Взаимодействие с социальными партнёрами в рамках гражданского сообщества связь с муниципальными органами власти. 

- Изучение «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, изучение приоритетов государственной 

политики в области воспитания корректировка планов воспитательной работы в соответствии со «Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации до 2025 года» и приоритетов воспитания. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

 сознательному выбору профессии. 



 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли 

семьи в воспитании детей. 



Образ выпускника начальной школы: 

1. Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой 

и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 

познанию. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного 

общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа 

жизни.  



Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций. 

Приоритетные направления воспитательной   деятельности: 

 
Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

1.Гражданское 

воспитание 

Гражданское воспитание включает:  

создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

развитие культуры межнационального общения;  

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;  

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации 

детей, в том числе детей из семей мигрантов.  

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, 

участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности;  

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания;  

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

2.Патриотическое 

воспитание и 

формирование российской 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает:  

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, 

участвующих в воспитании подрастающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности;  



идентичности 

 

формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания;  

повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку 

собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны;  

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 8  

 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовное и 

нравственное воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных ценностей 

 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет:  

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра;  

развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами;  

содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  

оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе 

проблемных, стрессовых и конфликтных.  

 

4. Приобщение детей к 

культурному наследию 

 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:  

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, 

музыкального, художественного, театрального и кинематографического;  

создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  

увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;  

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;  

развитие музейной и театральной педагогики;  

поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных 

мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 9  

 

создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных 



фильмов, направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;  

повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

5. Физическое воспитание 

и формирование культуры 

здоровья 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для регулярных занятий 

физической культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и других вредных привычек; 

предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, занимающимся в иных организациях, 

условий для физического совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения; 

содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей. 

6. Трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, 

ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, 

правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 



осмысленного выбора профессии. 

7.Экологическое 

воспитание 

 

Экологическое воспитание включает: 

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8. Популяризация научных 

знаний 

 

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического 

творчества детей; 

создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 



Продолжительность учебного года: 

 

 1-6 классы – 5-дневная учебная неделя; 

 7-11 классы – 6-дневная учебная неделя. 

 

 осенние каникулы с 07.10.2019 г. 

по 13.10.2019 г., 

 осенние каникулы с 18.11.2019 г. 

по 24.11.2019 г., 

 зимние каникулы с 30.12.2019 г. 

по 08.01.2020г., 

 зимние каникулы с 17.02.2020 г. 

по 23.02.2020 г., 

 весенние каникулы с 06.04.2020 г. 

по 12.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебного периода Учебный период 

Классы: 1 

1 триместр 02.09.2019 29.11.2019 

2 триместр 02.12.2019 28.02.2020 

3 триместр 02.03.2020 25.05.2020 

Классы: 2-4   

1 триместр 02.09.2019 29.11.2019 

2 триместр 02.12.2019 28.02.2020 

3 триместр 02.03.2020 29.05.2020 

Классы: 5-8  

1 триместр 02.09.2019 30.11.2019 

2 триместр 02.12.2019 29.02.2020 

3 триместр 02.03.2020 30.05.2020 

Классы: 9  

1 триместр 02.09.2019 30.11.2019 

2 триместр 02.12.2019 29.02.2020 

3 триместр 02.03.2020 25.05.2020 

Класс: 10-11  

1 полугодие 02.09.2019 28.12.2019 

2 полугодие 09.01.2020 30.05.2020 



КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

2 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

В течение года Дни финансовой грамотности 

В течение года 500-летие возведения Тульского кремля 

2-8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

4 День гражданской обороны 

5 Международный день учителя 

16 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

25 Международный день школьных библиотек 

28-31 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 



Ноябрь 

4 День народного единства 

10 
100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

16 Международный день толерантности 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

3-9 
День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

9 

День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войте 1914-1918 годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 



битве под Москвой (1941 год); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

23 февраля – День защитника Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 
Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 



8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 

 



Общешкольные мероприятия  

по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

2019/2020 учебный год 

Сентябрь 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

2.09 Праздничная линейка «День знаний в 

Сколково» 

Классные часы, посвященные Дню знаний 

1-11  Школьная 

площадка, 

классные 

кабинеты 

 Ерохина Т.А., заместитель 

директора,  

Классные руководители 

3.09 День солидарности борьбы с терроризмом. 

 

Радиопередача, посвященная Дню 

солидарности борьбы с терроризмом. 

 

Классные часы «День солидарности борьбы с 

терроризмом» 

 

 

1-11 

I корпус 

II корпус 

 

 

 

Классные 

кабинеты 

 

Сабат С.А., педагог-организатор, 

вожатая, классные руководители 

в течение 

года 

Заседание актива детской организации 5-11 I корпус 

II корпус 

 

Сабат С.А., педагог-организатор 

Вожатая, классные руководители 

 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам. 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

Сабат С.А., педагог-организатор, 

вожатая  

 

в течение 

месяца 

Классные часы, посвященные Дню 

Государственного флага РФ 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 



Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

03.09 День воинской славы России – День окончания 

Второй мировой войны, классные часы. 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

7.09 Работа школьного пресс-центра. Видеофильм.  

Классные часы, посвященные 206 лет со дня 

Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

 

 

Классные 

кабинеты 

Коновалов Д.В., заместитель 

директора по информатизации, 

Сабат С.А., педагог-организатор 

вожатая  

 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Организация шефской помощи ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, и 

боевых действий, труженикам тыла. 

5-11   Сабат С.А., педагог-организатор, 

вожатая, классные руководители 

в течение 

месяца  

Участие в экскурсиях и мероприятиях, 

посвященных памятным датам, на базе 

ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей» и Музейно-

выставочного центра Тамбовской области 

1-11  Классные руководители 

в течение 

месяца 

Кинопоказ. Фильмы патриотической 

направленности. Обсуждение фильма 

5-11 I корпус 

II корпус 

 

 Сабат С.А., педагог-организатор 

в течение 

месяца 

Книжная выставка  

«Героям войны посвящается…» 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

 Руководитель ИБЦ 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Сентябрь Акция «Чистый лес» (по уборке и озеленению 

(восстановлению) лесных, парковых зон, а 

также пришкольной территории и населенного 

пункта) 

Конкурс на лучший ландшафтный дизайн по 

озеленению школьной территории 

5-11 Комната 

общественных 

организаций 

Классные руководители Сабат 

С.А., педагог-организатор 

Сентябрь Арт – час (час искусства) «Красота Божьего 

мира» 

1-11 I корпус 

II корпус 

Романова М.М., руководитель 

Центра искусств, Гаврилова Н.А. 



Кабинет 

теологии 

Классные руководители 

Сентябрь Театральная неделя 1-11  Классные руководители 

Сентябрь  Проведение мониторинга организации работы 

по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся в образовательных организациях. 

1-11   Глушкин С.Е, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

 

в течение 

месяца 

Организация занятий в специальной 

медицинской группе. 

1-11 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

 Глушкин С.Е., руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

в течение 

месяца 

Профилактические мероприятия 

антинаркотической направленности.  

Оперативно-профилактическая операция 

«МАК-2019»  

1-11 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

Классные руководители, педагог-

организатор 

сентябрь Всероссийские соревнования «Кросс наций». 6-10 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

Глушкин С.Е., руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

Учителя физической культуры 

сентябрь Спортивный праздник, посвящённый началу 

учебного года (ассоциация «Спортивные 

надежды»). 

4-6 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

 Глушкин С.Е., руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

Учителя физической культуры 

сентябрь Оформление информационных стендов, 

уголков по вопросам профориентации. 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Ответственный за 

профориентацию 

 Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Классные руководители 

Трудовое 

воспитание и 

в течение 

месяца в  

Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

8-11 Центр развития 

профессиональ

Классные руководители 



профессиональн

ое 

самоопределени

е 

ных 

компетенций 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Классные 

кабинеты 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

 Сентябрь Огораживание и благоустройство школьного 

двора 

5-11  Классные руководители 

 Сентябрь Участие в конкурсах экологических 

социальных проектов 

1-11  Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

(Приложение) 

9.09 Квест, посвященный Международному дню 

грамотности 

1-11 ИБЦ Руководитель ИБЦ,  

С.Н. Вихляева, руководитель 

Центра отечественной и 

зарубежной филологии, учителя 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

1.10 Международный день пожилых людей 
Акция «Забота» 
Книжная выставка «Мои года- мое 

богатство» 

1-11 ИБЦ 

Комната 

общественных 

организаций 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая, классные руководители, 

Е.А. Юрьева, руководитель ИБЦ 

4.10 День гражданской обороны 1-11 I корпус 

II корпус 

Коровников П.В., учитель ОБЖ 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам. 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

11.10 Встреча учащихся с представителями 

юридического центра «Гарант»  

5-7 II корпус 

актовый зал 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

22-28.10 Устный журнал «Ты человек». Неделя 

правовых знаний 

5-11 II корпус Классные руководители 

в течение 

месяца 

Организация шефской помощи ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, и 

боевых действий, труженикам тыла. 

5-11 Комната 

общественных 

организаций 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая, классные руководители 

в течение 

месяца  

Участие в экскурсиях и мероприятиях, 

посвященных памятным датам, на базе 

ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей» и Музейно-

выставочного центра Тамбовской области 

1-11  Классные руководители 

 

09.10 

 Нравственные уроки 4 II корпус 

Центр 

теологического 

образования 

Гаврилова Н.А. 

Классные руководители 

14. 10 Православный праздник «Покров Пресвятой 

Богородицы», литературно-музыкальная 

композиция 

1-11 I корпус 

II корпус 

Администрация школы, педагоги-

организаторы, ПДО, классные 

руководители   

1.10 Международный день музыки. Музыкальная 1-11 Центр Романова М.М., руководитель 



гостиная  искусства центра искусств, учителя музыки 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

4.10 Праздничная программа ко Дню учителя  1-11 I корпус 

II корпус 

Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

2-31.10 Международный месячник школьных 

библиотек 

1-11 ИБЦ Руководитель ИБЦ 

18.10 Посвящение в первоклассники 1 I корпус 

II корпус 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая, классные руководители 

28.10 Литературный бал 1-11 II корпус 

Актовый зал 

Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 

Октябрь, в 

течение года 

Организация работы по подготовке команд 

классов по видам спорта, включённым во 

внутришкольную и городскую спартакиаду; в 

секциях волейбола, лёгкая атлетика, каратэ-до, 

полиатлон, стрельба, баскетбол, туризм, 

дзюдо; степ-аэробика. 

1-11 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

Учителя физической культуры 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

в течение 

месяца 

Размещение на сайтах, информационных 

стендах образовательных организаций 

методических рекомендаций для детей, 

родителей и педагогических работников по 

профилактике аддиктивного поведения; 

бытовых отравлений (лекарственными 

препаратами, алкоголем, психотропными 

веществами, употреблением неизвестных 

веществ, угарным газом и др.); 

предупреждению распространения и ранней 

диагностики туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и др. 

социально значимых заболеваний. 

1-11 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

Учителя  физической культуры 

в течение 

месяца 

Профилактические мероприятия 

антинаркотической направленности.  

Оперативно-профилактическая операция 

«МАК-2019»  

1-11 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Трудовое 

воспитание и 

профессиональн

 Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

7-11  Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 



ое 

самоопределени

е 

в течение 

месяца   

Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

8-11  Классные руководители 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 II корпус 

Центр 

теологического 

образования 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 II корпус 

Центр 

теологического 

образования 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

16.10  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  «Вместе Ярче»  

1-11 Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание 

(Приложение) 

в течение 

месяца 

Выставка цветочных композиций «Осенний 

джаз» 

1-11 СКЦ Гончарук Л.В.,  

Центр флористики и 

ландшафтного дизайна, классные 

руководители 

30.10 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

1-11 Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

1-5.11 Классные часы ко Дню народного единства. 

День освобождения Москвы силами народного 

ополчения под руководством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год) 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая, классные руководители, 

Е.А. Юрьева, руководитель ИБЦ 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам. 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

в течение 

месяца 

Месячник правовых знаний «Ты не прав, если 

не знаешь своих прав, какие права есть у тебя в 

школе?” Ко Дню Конституции РФ (праздники 

по параллелям –5-6 классы) 

5-6 II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

1-5.11 День народного единства 

Классные часы ко Дню народного единства 

 

 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Организация шефской помощи ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, и 

боевых действий, труженикам тыла. 

5-11  С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая, классные руководители 

в течение 

месяца  

Участие в экскурсиях и мероприятиях, 

посвященных памятным датам, на базе 

ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей» и Музейно-

выставочного центра Тамбовской области 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

Классные руководители 

15.11 Международный день толерантности  I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

Классные руководители 

Духовное и 

нравственное 

29.11 Литературно-музыкальная композиция ко Дню 

матери 

1-11 II корпус 

Актовый зал 

Педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования 



воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

02.11 Видео-энциклопедия ««Житие святых земли 

русской. Земная жизнь Пресвятой 

Богородицы» 

4-5 II корпус 

Кабинет 

теологии 

 

Гаврилова Н.А. 

Классные руководители 

21.11 Всемирный день телевидения, классные 

часы 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Выставка книг «Моя мама лучшая на свете» 1-11 ИБЦ Руководитель ИБЦ 

ноябрь Школьный этап Всероссийской олимпиады по 

физической культуре. 

6-10  С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

в течение 

месяца 

Школьные соревнования по пионерболу 5-6 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

Учителя  физической культуры 

29.11. День здорового образа жизни 9-11  Классные руководители 

10-22.11.   Профилактическое мероприятие 

антинаркотической направленности. 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

Оперативно-профилактическая операция 

«Дети России – 2019» 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

ноябрь Единый урок «Предпринимательство – 

приоритет XXI века» 

 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

ноябрь Участие в областной выставке начального 

технического конструирования и 

моделирования «На земле, в небесах и на 

море»; 

 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

ноябрь Конференция «Навстречу профессии» 8-11 Центр развития Ответственный за 



профессиональ

ных 

компетенций 

профориентацию 

в течение 

месяца в  

Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

классные руководители 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

3.12 Международный день инвалидов 

 

1-11 I корпус 

II корпус 

ИБЦ 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

Е.А. Юрьева, руководитель ИБЦ, 

Руководитель Центра 

обществоведческих дисциплин 

в течение 

месяца 

Классные часы, посвященные Дню 

Конституции России 

1-11 I корпус 

II корпус 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

Вожатая, классные руководители 

 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам. 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.12 День неизвестного солдата 

Классные часы 

 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

10-16.12 Уроки мужества, посвященные Дням 

Воинской Славы России 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

13.12  День Конституции Российской Федерации, 

радиопередача 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

С.А., Сабат, педагог-организатор, 

вожатая, Классные руководители 

в течение 

месяца 

Благотворительная акция «Адрес ветерана» 5-11 I корпус 

II корпус 

Классные руководители 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

22.12. Благотворительные спектакли 1-11 I корпус 

II корпус 

Сабат С.А., педагог-организатор, 

ПДО, классные руководители 

в течение 

месяца 

Благотворительная акция «Рождественское 

чудо» 

1-11 I корпус 

II корпус 

Сабат С.А., ПДО, педагог-

организатор 



российских 

традиционных 

ценностей 

Классные руководители 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

декабрь Экскурсия в Тамбовский областной 

краеведческий музей. История Тамбовского 

края «Служение Феофана Затворника на 

Тамбовской земле» 

4 Тамбовский 

областной 

краеведческий 

музей 

Гаврилова Н.А. 

в течение 

декабря 

Благотворительные спектакли 1-11 I корпус 

II корпус 

Педагоги-организаторы, ПДО, 

классные руководители 

23-27.12 Новогодние утренники, праздники 1-11 I корпус 

II корпус 

Сабат С.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

в течение 

месяца  

Выставка «Новогоднее чудо» 1-11 I корпус 

II корпус 

Педагоги-организаторы, ПДО, 

классные руководители 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

1.12. Всемирный день борьбы со СПИДом 

(классные часы, круглые столы, 

радиопередачи, школьное ТВ) 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные руководители, педагог-

организатор 

 

в течение 

месяца 

Школьные соревнования по многоборью 

Всероссийского спортивного комплекса ГТО. 

 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

Учителя  физической культуры 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

 Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

Популяризация 4-10.12 Всероссийская акция «Час кода».  I корпус Коновалов Д.В., заместитель 



научных знаний 

(Приложение) 

Тематический урок информатики  II корпус 

 

директора по информатизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам. 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

17.01 Беседа о правах и обязанностях 

несовершеннолетних 

5-7 I корпус 

II корпус 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

Классные руководители 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

27.01 Международный день памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Организация шефской помощи ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, и 

боевых действий, труженикам тыла. 

5-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая , классные руководители 

в течение 

месяца  

Участие в экскурсиях и мероприятиях, 

посвященных памятным датам, на базе 

ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей» и Музейно-

выставочного центра Тамбовской области 

1-11  Классные руководители 

в течение 

месяца 

Классные часы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

в течение 

месяца 

Уроки нравственности  1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

17.01 Библио-кафе «Доброе слово» 1-4 Интернет - Гаврилова Н.А. 



традиционных 

ценностей 

кафе Классные руководители 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

14.01 Рождественские посиделки «Васильев день» 1-11 I корпус 

II корпус 

Центр 

теологического 

образования 

С.А. Сабат, педагог-организатор, 

ПДО, классные руководители 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

В течение 

месяца 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские игры» по 

настольному теннису. 

6-8 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и 

физического здоровья 

 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре. 

8-10 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и 

физического здоровья 

 

Трудовое 

воспитание и 

профессионально

е 

самоопределение 

 Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Классные кабинеты 

в течение 

месяца в  

Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

 

 



Февраль 

Направления Дата 

проведени

я 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

14.02 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-11 I корпус 

II корпус 

Е.А. Юрьева, руководитель ИБЦ, 

Руководитель Центра 

обществоведческих дисциплин 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам. 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

в течение 

месяца 

Классные часы, посвященные Дню 

солидарности 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

Вожатая, классные руководители 

 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

2.02 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

14.02 Смотр строя и песни 4 

 

I корпус 

II корпус 

Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

Сабат С.А., педагог-рганизатор, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

14.02 Военно-спортивная игра «Зарница» 8-17 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

Учителя физической культуры, 

классные руководители 

17.02 Уроки мужества «Рота, шагнувшая в 

бессмертие», посвященные 20-летию подвига 

воинов-десантников 

5-7 II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 



 

 

21.02  День защитника Отечества. Праздничный 

концерт 

1-11 II корпус Педагоги-организаторы, ПДО, 

классные руководители 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

в течение 

месяца 

Классный час «Святые воины земли Русской»  

в рамках Всероссийского проекта «Александр 

Невский – имя России» 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Гаврилова Н.А. 

Классные руководители 

28.02 Фольклорный праздник «Проводы зимы» 1-11 I корпус 

II корпус 

Педагоги-организаторы, ПДО, 

классные руководители 

21.02 Международный день родного языка  Центр 

отечественной 

и зарубежной 

филологии, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

С.Н. Вихляева, руководитель 

Центра отечественной и 

зарубежной филологии, учителя 

русского языка и литературы 

Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские 

игры» по баскетболу. 

6-8 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и 

физического здоровья 

 

в течение 

месяца 

Соревнования по пулевой стрельбе в честь Дня 

защитника отечества. 

5-8 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и 

физического здоровья 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

в течение 

месяца 

Военно-спортивная игра «Зарница». 9-10 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

  
 Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

   



в течение 

месяца в  

Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Классные руководители 

   Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Направления Дата 

проведени

я 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

 в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным датам. 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

в течение 

месяца 

Просмотр кинофильмов. Фильмы гражданской 

направленности. Обсуждение фильма 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

2.03 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

18.03 День воссоединения Крыма с Россией, 

классные часы 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Организация шефской помощи ветеранам и 

инвалидам Великой Отечественной войны, и 

боевых действий, труженикам тыла. 

5-11  С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая , классные руководители 

в течение 

месяца  

Участие в экскурсиях и мероприятиях, 

посвященных памятным датам, на базе 

ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей» и Музейно-

выставочного центра Тамбовской области 

1-11  Классные руководители 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

14.03 День православной книги 

Библио – глобус «Духовных книг 

божественная мудрость» 

1-11 II корпус 

Центр 

теологического 

образования 

Руководитель ИБЦ, классные 

руководители 

 

Гаврилова Н.А. 

 

в течение 

месяца 

Классные часы «Я и общество» 1-11 I корпус 

II корпус 

Классные руководители 



Классные 

кабинеты 

Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

6.03 

 

Международный женский день, праздничный 

концерт 

1-11 I корпус 

II корпус 

Педагоги-организаторы, ПДО, 

классные руководители 

26-31.03 Всероссийская 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 (115), В.В. 

Маяковский (125 лет), 

В.В. Бианки (125 лет) и др. 

 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Руководитель ИБЦ,  

С.Н. Вихляева, руководитель 

Центра отечественной и 

зарубежной филологии, учителя 

русского языка и литературы 

 26-31.03 Неделя музыки для детей и юношества 1-11  

II корпус 

Романова М.М., руководитель 

центра искусств, учителя музыки, 

ПДО, классные руководители 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

1.03 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Акция «Мой мир без 

наркотиков» 

1-11 Классные 

руководители 

Кузнецова М.В. социальный 

педагог 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские 

игры» по теннису и шашкам, школьные 

соревнования по волейболу. 

6-8 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

 

в течение 

месяца 

Профилактическое мероприятие 

антинаркотической направленности. 

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

 

5-11 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

Классные руководители 

   Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

в течение 

месяца 

Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

  Классные руководители 

в течение 

месяца 

Семинар «Образование. Карьера. Досуг». 8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 



компетенций 

в течение 

месяца в  

Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

классные руководители 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам профессионального 

самоопределения 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

21.04 День местного самоуправления  1-11 I корпус 

II корпус 

Руководитель ИБЦ, Руководитель 

Центра обществоведческих 

дисциплин 

30.04 День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ 

1-11 I корпус 

II корпус 

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным 

датам. 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

13.04 Гагаринский урок «Космос-это мы» 1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Презентация - проект «Чтобы помнили» 1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

18.04 Уроки мужества. День воинской славы 

России. День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

7.04 Православный праздник «Благовещение» 1-11 I корпус 

II корпус  

Администрация, ПДО, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Классные часы «Азбука нравственности» 1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

Приобщение детей Апрель Участие в городском проекте «Театральная 1-11 I корпус Сабат С.А., педагог-организатор, 



к культурному 

наследию 

весна» II корпус ПДО, классные руководители 

15-20.04 Неделя детской книги «С книгой мир добрей 

и ярче!» 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Руководитель ИБЦ, С.Н. 

Вихляева, руководитель Центра 

отечественной и зарубежной 

филологии, учителя русского 

языка и литературы 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

3 неделя 

апреля 

Оперативно-профилактическая операция 

«Дети России – 2019» 

1-11 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

Классные руководители  

в течение 

месяца 

Школьный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания», 

школьный и муниципальный этап 

Всероссийских спортивных соревнований 

«Президентские игры» по мини лапте. 

5-8 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

 

   Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

 Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Классные руководители 

в течение 

месяца в  

Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам 

профессионального самоопределения 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

 



Май 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

 в течение 

месяца 

Работа детского пресс-центра.  

Радиопередачи, посвященные памятным 

датам. 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

в течение 

месяца 

Организация волонтерского движения 

«Ветеран рядом» 

1-11 I корпус 

II корпус 

 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

7-8.05 Уроки мужества. День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

8.05 Концертная программа, посвященная Дню 

Победы 

1-11 I корпус 

II корпус  

Администрация, ПДО, педагоги-

организаторы, классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Книжная выставка  

«Героям войны посвящается…» 

1-11 I корпус 

II корпус 

Руководитель ИБЦ, классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Патриотические чтения «Войны священные 

страницы» 

1-11 I корпус 

II корпус 

Руководитель ИБЦ, классные 

руководители 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

23.05 День славянской письменности и культуры 1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

 

Классные руководители 

15.05  Международный день семьи.  

Творческая лаборатория «Семья – всему 

начало!» 

  

1-11 I корпус 

II корпус 

Классные 

кабинеты 

Гаврилова Н.А. 

Классные руководители 

22-29.05 Торжественные линейки, посвященные 

окончанию учебного года 

1-11 I корпус 

II корпус 

Администрация школы, педагоги-

организаторы, ПДО, классные 

руководители 

24.05 Фестиваль, посвященный Дню славянской  I корпус Руководитель ИБЦ, С.Н. 



письменности и культуры II корпус 

 

Вихляева, руководитель Центра 

отечественной и зарубежной 

филологии, учителя русского 

языка и литературы 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

в течение 

месяца 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы. 

5-10 II корпус 

 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские 

состязания», городские соревнования по 

кроссу. 

6-10 II корпус 

 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

 

в течение 

месяца 

 7-10 II корпус 

 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

 

   Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

в течение 

месяца в  

Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

Классные руководители 

в течение 

месяца 

Профориентационные занятия с 

мультимедийными презентациями учебных 

учреждений профессионального образования, 

лекции «Мир профессий» 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

в течение 

месяца 

Консультации по вопросам 

профессионального самоопределения 

8-11 Центр развития 

профессиональ

ных 

компетенций 

ответственный за 

профориентацию, педагог-

психолог 

 

 

 



Июнь 

Направления Дата 

проведения 

Мероприятия по данному направлению 
 

Класс Место 

проведения 

Ответственные 

Гражданское 

воспитание 

1.06 Международный день защиты детей  воспитан

ники 

пришколь

ного 

лагеря 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

Вожатая, ПДО  

 

5.06 Игра-квест «Будь осторожен» воспитан

ники 

пришколь

ного 

лагеря 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

Преподаватель ОБЖ, воспитатели 

11.06 Конкурс рисунков и плакатов «Мой любимый 

город» 

воспитан

ники 

пришколь

ного 

лагеря 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

С.А. Сабат, педагог-организатор 

вожатая  

 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности 

11.06 День России. День города, концертная 

программа 

 

воспитан

ники 

пришколь

ного 

лагеря 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

ПДО, педагоги-организаторы, 

воспитатели 

22.06  День памяти и скорби воспитан

ники 

пришколь

ного 

лагеря 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

ПДО, педагоги-организаторы, 

воспитатели 

Духовное и 

нравственное 

воспитание детей 

на основе 

в течение 

месяца 

Читательская академия  

«Ключик к сердцу – доброта» 

воспитан

ники 

пришколь

ного 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

ПДО, педагоги-организаторы, 

воспитатели 

Гаврилова Н.А. 



российских 

традиционных 

ценностей 

лагеря 

Приобщение детей 

к культурному 

наследию 

1.06 Международный день защиты детей, 

концертная программа  

воспитан

ники 

пришколь

ного 

лагеря 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

ПДО, воспитатели 

5.06 День Русского языка-Пушкинский день 

России 

воспитан

ники 

пришколь

ного 

лагеря 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

Начальник пришкольного лагеря 

9.06 Фольклорный праздник «Русская ярмарка» воспитан

ники 

пришколь

ного 

лагеря 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

Начальник пришкольного лагеря, 

ПДО, воспитатели 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

1.06 Спортивный праздник, посвященный дню 

защиты детей (ассоциация «Спортивные 

надежды») 

воспитан

ники 

пришколь

ного 

лагеря 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

ДЮСШ №6 

в течение 

месяца 

Туристические походы.  Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

С.Е. Глушкин, руководитель 

Центра безопасности и здорового 

образа жизни 

 

в течение 

месяца 

Профилактические мероприятия 

антинаркотической направленности.  

Оперативно-профилактическая операция 

«МАК-2019»  

1-11 Центр 

безопасности и 

здорового 

образа жизни 

Классные руководители, педагог-

организатор 

   Трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

 Экскурсии в учебные организации и на 

предприятия города. 

 Центр развития 

профессиональ

ных 

Классные руководители 



самоопределение 

(Приложение) 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Экологическое воспитание 

№                        Мероприятия Сроки Ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы 

 Огораживание и благоустройство школьного 

двора 

Сентябрь, апрель, май Классные руководители 

 Посадка зеленых насаждений на территории 

школы, уход за ними 

Апрель-май Классные руководители 

 Участие в конкурсах экологических 

социальных проектов  

В течение года Классные руководители 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

 Выставка литературы по экологической 

тематике в ИБЦ и Социально-культурном 

центре 

Ежегодно Педагог-организатор 

 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе ИБЦ 

Ежегодно Администрация 

 Пополнение папки методических разработок 

внеклассных мероприятий в методическом 

кабинете, выставление методических находок 

на школьный сайт 

Ежегодно Администрация 

 Разработка и утверждение локальных актов, 

касающихся экологического образования и 

воспитания школьников 

Постоянно по мере 

необходимости 

Администрация  

Мероприятия в рамках образовательной деятельности 

 Рассмотрение вопроса экологически 

безопасного, устойчивого развития, введение 

весь период  Учителя-предметники 



понятий «гражданин планеты», «гражданин 

своей малой Родины» 

 Проведение предметных недель, месячника 

экологии. 

ежегодно Учителя-предметники, 

Учитель биологии, географии 

 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах. 

ежегодно Администрация 

 Участие в мероприятиях разного уровня по 

экологии 

ежегодно Учитель биологии, географии 

Внеклассные мероприятия 

 Школьный конкурс «Самый зеленый кабинет» ежегодно Администрация 

 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам 

ежегодно Администрация 

 Участие в акции «Неделя в защиту животных» ежегодно Администрация 

 Трудовые десанты, экологические субботники ежегодно Администрация 

 Родительские собрания по экологическому 

воспитанию, совместные экскурсии и походы 

на природу 

ежегодно Классные руководители 

 Школьный конкурс «Ландшафтный дизайн 

школьного двора» 

Ежегодно Педагог-организатор 

 

 

 

 

 



Популяризация научных знаний (для уч-ся начальных классов) 

№ Наименование мероприятия 

 

Сроки проведения 

 

Ответственный 

1. Реализация программы школьной проектной 

мастерской «Открытие» 

В течение года А.Н.Бирева, руководитель 

проектной мастерской 

«Открытие» 

2. Проведение научно-практической конференции 

«Опыты. Исследования. Открытия» (зимняя сессия)  

Декабрь 2018 г. Классные руководители 1-4 

классов 

3. Проведение научно-практической конференции 

«Марафон проектов» (весенняя сессия)  

Апрель 2019 г. Классные руководители 1-4 

классов 

4. Участие в муниципальных, региональных конкурсах 

исследовательских, творческих и социальных 

проектов 

В течение года Руководители проектов 

 

5. Участие во Всероссийских фестивалях научно-

исследовательских проектов школьников, 

дистанционных ученических научно-практических 

конференциях 

В течение года Руководители проектов 

 

 

6. Размещение на сайтах, информационных стендах 

образовательных организаций методических 

рекомендаций для детей, родителей и педагогических 

работников по особенностям проектной работы, 

информации о результатах школьных конференций, 

лучших проектных работ учащихся 

В течение года А.Н.Бирева, руководитель 

проектной мастерской 

«Открытие» 

 

 

 


