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                                                                                                              «Утверждаю» 

Директор                  А.В.Плеханова            

 

План  

воспитательной работы МАОУ СОШ№4 г.Тамбова 

на 2016-2017 уч.г. 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

класс Ответственные  

1. Поддержка семейного воспитания 

 

1.  Выявление неблагополучных семей, 

случаев жестокого обращения в семье. 

в течение года. 1-11 Соц. педагог, 

кл.руководители 

2.  Вовлечение детей из неблагополучных 

семей в различные кружки, секции, 

студии, центры дневного пребывания. 

По мере 

необходимости 

 Соц. педагог, 

руководители кружков 

3.  Акция  «Дом без одиночества» 

(Посещение на дому детей из 

неблагополучных  семей). 

ежемесячно 1-11 Соц. педагог, 

кл.руковод., инспектор 

ПДН, родит. патруль 

4.  Проведение рейдов в микрорайоне с 

целью выявления подростков, ведущих 

антиобщественный образ жизни, 

беспризорных детей, а также родителей, 

не выполняющих обязанностей по 

воспитанию детей, употребляющих 

спиртные напитки и наркотические 

вещества. 

ежемесячно 1-11 социальные педагоги, 

кл. руководители 

5.  Работа с опекаемыми детьми и их 

законными представителями  

В течение года 1-11 Социальны педагог 

6.  Оказание социальной поддержки По мере 

необходимости 

Стоящие на 

учете 

Соц. педагоги, кл. 

руководители 

7.  Родительское собрание «Экологическое 

воспитание в семье. Экология и мы» 

апрель  Методист 

8.  Родительское собрание «Как прекрасен 

этот мир, посмотри…» (с рисунками 

детей.)  

ноябрь  Психолог, сопедагоги 

9.  Родительское собрание «Роль взрослых в 

оказании помощи подростку в кризисных 

ситуациях. Причины жестокого 

обращения с детьми». 

сентябрь  Педагог-психолог 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

10.  Родительские собрания 

«Патриотическое воспитание – важная 

составляющая будущего страны» 

Апрель  1-11 Педагог-организатор 

11.  Родительские гостиные по вопросам 

воспитания детей. 

В течение года 

(каждую четверть) 

1-11 методист 

12.  Работа школьной службы примирения  

(см. отдельный план) 

В течение года 1-11 , 

родители, 

педагоги 

Педагог-психолог 

13.  Родительское собрание с включением 

вопросов по профилактике детского 

сентябрь 2016 1-11 классы Методист, классные 

руководители 
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дорожно-транспортного травматизма. 

(Анализ детского дорожно-

транспортного травматизма на 

территории г. Тамбова) 

14.  Беседы на родительских собраниях на 

темы:  

- “Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге”; 

- “Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно” 

 

 

сентябрь 2016 

 

январь  2017 

1-11 классы Методист, классные 

руководители 

15.  Классные родительские собрания 

«Безопасность ребенка во время летних 

каникул» 

май  2017 1-11 классы классные 

руководители 

16.  Родительский всеобуч для родителей: 

«Роль взрослых в оказании помощи 

подростку в кризисной ситуации» 

ноябрь 6-7 классы Педагог-психолог 

17.  Общешкольное родительское собрание 

«Мода и здоровье. Советы и 

рекомендации родителям». 
 

Декабрь 8-9 кл. Методист, 

18.  Общешкольное родительское собрание 

«Права ребенка в семье»  

январь 1 – 11 кл. Соц.педагог 

2. Поддержка общественных объединений. 

                                                         Работа детской организации «Планета ЛЮКС» 

19.  Акция «Войди в актив – сеть» сентябрь-апрель 2-8 кл актив 

20.  Общий сбор сентябрь, апрель 2-10 кл. актив 

21.  Выборы органов самоуправления. сентябрь 2-10 кл .актив 

22.  КТД «Осень цвета апельсина» октябрь 5-11 кл актив 

23.  Областной детский референдум  ноябрь 7-10 кл актив 

24.  День рождения СДО ТО ноябрь актив актив 

25.  Авторский  проект д\о «Максимум»  

«Моя гордость – моя школа» 

ноябрь, февраль, 

март 

6-8 кл актив 

26.  Рождественское чудо. декабрь, январь актив, 1-11 кл актив 

27.  КТД «Новогоднее созвездие» декабрь 5-11 кл актив 

28.  Шоу – программа  «С Днем  рождения, 

«Максимум» 

апрель 2-10 кл актив 

29.  Парад детских организаций май актив, 6 кл актив 

30.  Митинг у доски Д. Карбышева. 

Акции «Гергиевская ленточка», «Звезда 

героя». 

май 5-10кл актив 

31.  Анкетирование «Я и моя организация» май 5-10кл. актив 

32.  Конкурс мультимедийных презентаций  

«Мы и наши дела» 

апрель 5 – 8 классы актив 

Совместная работа  с КДН, ПДН, ЛОЖД, советом территорий микрорайон 

33.  Организация рейдов в микрорайон 

совместно с ПДН,  родителями. 

 

22.09.16 

20.10.16 

24.11.16 

22.12.16 

20.01.17 

16.02.17 

23.03.17 

20.04.17 

24.05.17 

22.06.17 

 

микрорайон Методист, 

34.  Работа «Школы медиаторов» 1 раз в месяц 8-9 Педагог-психолог 

35.  Работа  выездного заседания КДН 2 раза в год 7-10 Социальные педагоги 
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36.  Вручение первоклассникам памяток на 

тему «Правила перехода проезжей части» 

1.09.16 1 классы Сотрудники ГИБДД 

37.  Праздничный концерт ко Дню пожилого 

человека «Доброе сердце» 

1.10.16 1-11 Методист, 

38.  Акция «Дом без одиночества» 1.10.16 Волонтерский 

отряд 

Методист, 

39.  Праздничный концерт ко Дню матери 

«Мама,  любимая мама!» 

ноябрь 1-11 Методист, 

40.  День памяти жертв ДТП ноябрь 1-11 Педагог-организатор 

Отряд ЮИД 

41.  Акция «Рождественское чудо» декабрь 1-11 Актив ДО 

42.  Парад Звезд апрель 1-11 Педагоги ДО 

43.  Семейный день Спорта октябрь 1-11 Учителя физкультуры 

44.  Смотр «Семейный театр» (конкурс 

сценок). 

март 1-8 кл. Кл.руковод 

45.  День театра. Октябрь, апрель 1-11 Методист, 

3. Гражданское воспитание 

 

Профилактика правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма 
46.  Реализация плана  В течение года 7 - 11 Методист, 

47.  Проведение мероприятий по 

профилактике правонарушений: 

 Беседа «Знакомство с правилами 

школьной жизни». 

 Беседа «Шалости на железной 

дороге». 

 Беседа «Знакомство с правами и 

обязанностями ученика». 

 Беседа «Об ответственности 

подростков за преступления, 

совершенные на железной 

дороге». 

 Конкурс газет «Не делай этого». 

 

 Беседа «Твоя воинская 

обязанность». 

 

 Беседа «Гражданин России». 

 Беседа «Бережно относись к 

школьному и другому 

общественному имуществу, к 

своим вещам, вещам товарищей». 

 Беседа «Преступления и 

правонарушения». 

 Беседа «Административная 

ответственность подростков 

перед законом». 

 Беседа «Что делать, если ты 

попал в милицию». 

            

 Беседа «Главные ценности нашей 

жизни». 

 Беседа «Правила поведения в 

школе». 

 Устный журнал «Конвенция о 

правах ребенка». 

 Беседа «Как попадают в 

преступную группу». 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

1 кл. 

3 кл. 

5 кл. 

7 кл. 

 

9 кл. 

 

10-11 кл. 

 

2 кл. 

4 кл. 

 

 

6 кл. 

8 кл. 

 

10 кл. 

 

 

1 кл. 

 

3 кл. 

5 кл. 

 

7 кл. 

 

 

 

Кл.руководители 

Инспектор ЛОЖД 

 

Кл.руководители 

 

Инспектор ЛОЖД 

Соц. педагоги 

 

Кл. руководители 

 

Педагог-организатор 

 

ПДН 

Соц. Педагоги, ПДН 

 

 

 

Соц. педагоги 

ПДН 

Соц. педагоги 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Соц. педагоги 

 

Кл.руководители 

ПДН, 

Соц. педагоги 

Психолог 
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 Круглый стол «Суицид среди 

подростков». 

 Деловая игра «Домострой: вчера, 

сегодня, завтра».   

     

 Беседа «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

 Беседа «Равенство прав людей от 

рождения». 

 Беседа «Права детей – забота 

государства». 

 Круглый стол «Нетрадиционные 

религиозные объединения. Чем 

они опасны для подростков». 

 Беседа «Ответственность 

подростков за деяния, связанные 

с оборотом наркотиков». 

 

 Беседа «Государство Россия». 

 Беседа «За что ставят на учет в 

детскую комнату милиции». 

 Беседа «Виды наказаний, 

назначаемых 

несовершеннолетним. Детская 

воспитательная колония». 

 

 Конкурс проектов «Твой вариант 

Декларации прав человека». 

 Беседа «Твои права и 

обязанности». 

 Беседа «Гражданин и обыватель». 

 Практикум ситуаций «Как 

привлекают подростков к 

употреблению наркотиков». 

 Беседа «Алкоголь и 

правопорядок». 

            Беседа «За что ставят на 

внутришкольный учет». 

 Конкурс рисунков «Конвенция о 

правах ребенка». 

 Игра «Мой взгляд». 

            

 Беседа «Человек в мире правил». 

 Беседа «Что такое закон? 

Главный закон страны». 

 Беседа «Ответственность за 

нарушение Правил дорожного 

движения». 

 Конкурс сочинений «Что делать 

со школьными хулиганами». 

 Беседа «Подростку о трудовом 

праве». 

 Беседа «Насколько вы 

ответственны». 

             

 Беседа «Примерно веди себя в 

школе, дома, на улице». 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

9 кл. 

 

11 кл. 

 

2 кл. 

4 кл. 

 

6 кл. 

 

8 кл. 

10 кл. 

 

1 кл. 

4 кл. 

7 кл. 

 

 

 

10 кл. 

 

2 кл. 

 

5 кл. 

8 кл. 

 

11 кл. 

3 кл. 

 

 

6 кл. 

9 кл. 

 

 

 

1 кл. 

3 кл. 

5 кл. 

 

7 кл. 

 

9 кл. 

 

11 кл. 

 

 

2 кл 

 

Кл.руководители 

 

Кл. руководители 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Кл. руководители, 

Соц. педагоги 

ПДН, 

 

Соц. педагоги 

Кл. руководители 

ПДН, 

Баринова Н.М. 

ПДН, 

 

Соц. педагоги 

 

Учителя истории, 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

Соц. педагоги 

ПДН 

 

Соц. педагоги 

Соц. педагоги 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Кл. руководители 

Соц. педагоги 

Кл. руководители 

Кл.руководители 

 

 

кл. руководители 
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 Деловая игра «Главные 

вопросы». 

 Беседа «Административная и 

юридическая ответственность 

при создании травмоопасной 

ситуации». 

 Викторина «Уроки Фемиды». 

 Беседа «Социальные нормы и 

асоциальное поведение 

(преступность, наркомания, 

алкоголизм). 

 

 

 

4 кл. 

 

6 кл. 

8 кл. 

10 кл. 

 

Соц. педагог 

 

Кл. руководители. 

Кл. руководители  

ПДН 

48.  Беседа «Преступление и 

правонарушение»                                                   

сентябрь 6 кл. социальный педагог, 

кл. руководители 

49.  Беседа «Административная 

ответственность подростков перед 

законом»           

сентябрь 8 кл. социальный педагог, 

кл. руководители 

50.  Беседа «Что делать, если ты попал в 

милицию».                          

Октябрь 10 кл. социальный педагог 

кл. руководители 

51.  Беседа «Юридическая и моральная 

ответственность за употребление 

психоактивных веществ». 

Ноябрь 10 кл. социальный педагог, 

кл. руководители 

52.  Беседа «Как попадают в преступную 

группу».                                

декабрь 7 кл. Социальный педагог, 

кл. руководители 

Неделя права 

53.  Конкурс рисунков «Права – для всех» январь 1-2 классы Актив ДО Социальный 

педагог  

кл. руководители 

54.  Конкурс рисунков «Права человека – его 

защита» 

3-4 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

кл. руководители 

55.  Конкурс плакатов «Конституция глазами 

детей» 

5-8 классы  Актив ДО  

Социальный педагог 

Кл. руководители 

56.  Правовой калейдоскоп «Правила 

ученика» 

1 классы Актив ДО 

Социальный педагог 

кл. руководители 

57.  Беседа: «Поступок и ответственность» 2 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

кл. руководители 

58.  Беседа «Шалости на железной дороге 3 классы Актив ДО 
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Социальный педагог  

кл. руководители 

 

59.  «За что ставят на внутришкольный учет» 4 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

кл. руководители 

 

60.  Практикум: «Знаю, умею, действую» 5 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

кл. руководители 

 

61.  Литературно-правовая викторина 

 «Найди нарушения»  

6 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

кл. руководители 

 

62.  Практикум «Я и закон» 7 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

кл. руководители 

 

63.  Интеллектуальная игра «Главная книга 

страны» 

8 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

кл. руководители 

 

64.  Деловая игра «Человек и закон» 9 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

кл. руководители 

 

65.  Встреча с педагогом-психологом МБУ 

«Центра ПМПК» города Тамбова 

Шигоревой Н.И 

10 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

кл. руководители 
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66.  Проведение во всех классах 10-минуток 

на тему: «Права и обязанности учащихся, 

закреплённые в Уставе школы» 

(Школьная форма, проведение зарядки, 

опоздания на уроки, внешний вид) 

1-11 классы Актив ДО  

Социальный педагог 

 

кл. руководители 

 

67.  Встреча с сотрудниками ГИБДД «Почему 

в ДТП часто попадают дети»  

6-7 классы Инспектор ГИБДД 

Педагог-организатор. 

68.  «Понятия: закон, правонарушение, долг, 

честь, достоинство» 

4-5 кл Социальный педагог 

69.  Встреча с инспектором Линейного отдела 

внутренних дел  

1-5 классы . Социальный педагог 

Профилактика ДДТТ 

70.  Проведение уроков безопасности: «ПДД 

– основной закон проведения водителей, 

пешеходов и пассажиров. Мой 

безопасный путь в школу» 

1 сентября 2016 1-11 классы Классные 

руководители 1- 11 

классы 

71.  Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

ежедневно на последнем уроке) 

в течение года 1-4 классы Классные 

руководители 1-4 

классов 

72.  Оформление в дневниках учащихся 

начальных классов схем маршрутов 

безопасного движения в школу и обратно 

1 неделя сентября 

2016 года 

1-5 классы Классные 

руководители 1-5 

классов 

73.  Тематические уроки «Безопасность 

дорожного движения» 

октябрь 2016 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 классов 

74.  Видеоролик по правилам дорожного 

движения: «Движение без опасности» 

октябрь 2016 5-11 классы Классные 

руководители 

5-11 классов 

75.  Участие в районных и городских  

мероприятиях: 

 Безопасное колесо 

 Красный, желтый, зеленый 

 Дорога и мы 

 

 

 

май 2017 

октябрь 2016 

декабрь 2016 -

апрель 2017 

1-9 классы Педагог-организатор  

76.  Акция «Осенние каникулы» 4 неделя октября 

2016 

1-11 классы Классные 

руководители 

77.  Выполнение программы по изучению 

ПДД в 1-11 классах через часы общения и 

классные часы, курса ОБЖ и 

окружающего мира 

в течение учебного 

года 

 Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

78.  
Конкурс рисунков «Знаки дороги – мои 

друзья» 

2 неделя ноября 

2016 

1-6 классы Классные 

руководители  

1-6 классов 

79.  
Викторина по ПДД 3 неделя ноября 

2016 

7-11 классы Классные 

руководители  

7-11 классов 

80.  
Инструктажи по ПДД с учащимися 5–9 

классов: – «Правила перехода через 

железнодорожные пути». 

ноябрь 2016 
5-9 классы Зам. директора по ВР 

81.  
Конкурс: «Азбука безопасности». 1 неделя декабря 

7-11 классы Классные 

руководители  
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7-11 классов 

82.    Акция: «Зимние каникулы». 

 
Январь 2017 

1-11 классы Классные 

руководители 

83.  Тематические классные часы: «Безопасное 

движение» 
январь 2017 

1-11 классы Классные 

руководители 

84.  Беседа профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

февраль 2017 1-11 классы 
Классные 

руководители 

85.    Игра: «Дорожная грамота»  февраль 2017 1-4 классы 
Педагог-организатор 

86.     Тематический классный час: «Знания 

пешехода и водителя». 

февраль 2017 1-9 классы 
Классные 

руководители 

87.  Беседа: «Чрезвычайные ситуации на 

железной дороге». 

февраль 2017 1-11 классы Классные 

руководители 

88.  Организация конкурсов на лучший 

рисунок, плакат по безопасности 

дорожного движения 

март 2017 1-7 классы классные 

руководители 

89.   Беседа: «Велосипедист на дороге». март 2017 1-7 классы Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

90.  Беседа об опасностях катания на 

роликовых коньках, скейтах по дорогам и 

местах, не предназначенным для этого. 

март 2017 1-11 классы Педагог-организатор 

классные 

руководители 

91.   Акция: «Весенние каникулы». 4 неделя марта 

2017 

1-11 классы методист, классные 

руководители 

92.  Беседа: «Опасные ситуации на воде и 

водном транспорте». 

апрель 2017 1-11 классы  классные рук. 

Педагог-организатор  

93.  Классный час: «Безопасность дорожного 

движения». 

апрель 2017 1-11 классы Классные 

руководители 

94.  Профилактическая беседа «У дорожных 

правил каникул нет!» 

май 2017 1-11 классы  Педагог-организатор 

классные 

руководители 

4. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 

95.  Уроки знаний. 1 сентября. 1-11 Классные 

руководители 

96.  Работа лекторской группы  

 История артиллерии Великой 

Отечественной войны 

сентябрь 5-9 Учителя истории 

97.  Цикл бесед на классных часах  

«Помни войну»: 

«Судьбы, опаленные войной», 

«Великие битвы», 

«Военачальники Великой 

Отечественной», 

«Герои Великой Отечественной», 

«Награды Родины», 

«Взятие Берлина», 

«Блокада»,  

«Города-герои», 

«Детство, опаленное войной»  

в течение года  1-11 Классные 

руководители 

98.  «Вахта Памяти» на Посту №1 у мемориала 

«Огонь Вечной славы» 

в течение года 9-10 Педагог-организатор 

99.  Реализация проекта «Памятные даты 

воинской славы России»: 

 «Поле русской славы - 

Бородино» 

 

В течение года 

1-11 Учитель истории 

Губарев А.Г. 
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 «Герои земли русской. 

Куликовская битва.» 

 «Единство –это сила. День 

народного единства – 4 ноября» 

 «Великая виктория. Полтавская 

битва» 

 «На страже Родины. Ледовое 

побоище» 

 «Морской Суворов. Победа у 

мыса Тендра» 

 «Нахимов и нахимовцы» 

 «Великая битва за Москву». 

100.  Тематические классные часы  

 «Их имена - достижения 

Тамбова», посвященные 

памятным датам Почетных 

граждан города Тамбова 

в течение года 3-9 Классные 

руководители 

101.  Организация поисковой, краеведческой и 

исследовательской работы по 

восстановлению памяти воинов, 

погибших в Великой Отечественной 

войне 

в течение года 

 

9-11 Учитель истории 

Зайцева С.П. 

 

 

102.  Организация и проведение 

образовательных экскурсий по местам 

Боевой Славы 

в течение года 1-11 Классные 

руководители 

103.  Размещение         на           сайтах 

образовательных    организаций, 

информации  о запланированных                        

и проведенных     мероприятиях, 

посвященных       празднованию           72-

й     годовщины          Победы                 в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г. 

в течение года 1-11 Завалишина Е.А. 

104.  Киноуроки «Дни воинской славы», 

посвященные памяти  Великой 

Отечественной войны 

Сентябрь-октябрь 1-11 учителя - истории 

105.  Конкурс компьютерных презентаций  

«Фронтовая реликвия моей семьи» 

Ноябрь-декабрь 6-7 Завалишина Е.А. 

106.  Экскурсии по музею, посвященные 

знаменательной дате битве под Москвой 

декабрь 6 класс учителя - истории 

107.  Мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества 

декабрь 9 класс учителя - истории 

108.  Уроки мужества, посвященные Дню 

Неизвестного солдата, началу 

контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой 

декабрь 10 класс учителя - истории 

109.  Месячник оборонно-массовой работы:  

 Встреча поколений «О мужестве, 

о доблести, о славе» 

 Операция «Обелиск» 

Январь - февраль  Педагог-организатор 
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 Акция «Ветеран живет рядом» 

(Организация шефской помощи 

ветеранам, инвалидам и вдовам 

Великой Отечественной войны и 

боевых действий)  

 Организация встреч с учащимися 

представителей поисковых 

отрядов города 

 Уроки мужества, посвященные 

освобождению советскими 

войсками города Ленинграда от 

блокады немецко-фашистскими 

войсками Уроки мужества, 

посвященные Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве  

 Фестиваль патриотической песни 

 Уроки мужества, посвященные 

Дню памяти россиян, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, и выводу 

войск из Афганистана  

 Проект «В армии служить 

почетно»  

 Патриотическая акция «Неделя 

мужества», посвященная Дню 

защитника Отечества:                                

 1-2 классы «Конкурс чтецов» 

«Защитники Отечества» 

 3-4классы «Конкурс рисунков» 

«Военная слава России» 

 5-6 классы «Конкурс сочинений» 

«Почему почетно служить в 

армии». 

 7-8 классы Турнир «Тропа 

генерала» 

 9 класс викторина «Воинская 

слава России»  

 Уроки мужества «Слава 

солдатам России!», посвященные 

Дню защитника Отечества  

 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

110.  Круглый стол «Сталинград глазами 

очевидцев» 

февраль 9 классы учителя - истории 

111.  Участие в мероприятиях спортивной 

направленности  «Мы - наследники 

Великой Победы» 

Февраль - март 7-9 Учителя 

физ.воспитания 

112.  Участие в  городских соревнованиях по 

лыжным гонкам, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

Февраль - март 8-10 Учителя 

физ.воспитания 

113.  Проведение выставки «Военная книга» март 6 классы Педагог-библиотекарь 
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114.  Проект «Я похож на прадеда» март 6 классы Актив ДО 

115.  Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны в рамках проекта 

«Герой нашего времени» 

Апрель - май 8 классы учителя - истории 

116.  Акция «Памяти верны», посвященная 

Георгиевской ленточке 

Апрель - май 2-11 Классные 

руководители 

117.  Экспозиция «Война глазами детей» апрель-май 2-8  учителя - истории 

118.  Игра – путешествие «Великая 

Отечественная в памятниках нашего 

города» 

май 3-5 Классные 

руководители 

119.  Конференция «Вклад тамбовцев в дело 

Победы над фашистской Германией» 

апрель 10 классы учителя - истории 

120.  Вечер поэзии и военной песни «Дорогами 

войны» 

февраль 10 классы Педагоги ДО 

121.  Круглый стол «Время выбрало нас» - 

(воины – афганцы) 

февраль 7 классы учителя - истории 

122.  «Урок мужества» в рамках празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 

Май 1-11 Классные 

руководители 

123.  Посещение тематических экспозиций 

областного музейно-выставочного 

центра, областного краеведческого музея, 

музеев муниципальных 

общеобразовательных организаций 

в течение года 1-11 Классные 

руководители 

124.  Тематические экскурсии по Тамбову и 

Тамбовской области 

в течение года 1-11 Классные 

руководители 

5. Духовное - нравственное воспитание 

 

125.  Реализация плана В течение года 7 - 11 методист 

126.  День знаний 1 сентября 1-11 Классные 

руководители,  

127.  День России (урок знаний) сентябрь 1-11 Методист,классные 

руководители 

128.  Конкурс открыток «Родина моя!» сентябрь 1-11 

Жители 

микрорайона 

классные 

руководители 

129.  Проекты « Моя родословная» сентябрь 5-11 Классные 

руководители 

130.  Классный час – викторина «Моя Малая 

Родина» 

октябрь 5-9 Классные 

руководители, учитель 

истории 

131.  Поздравления с Днем пожилого человека октябрь 1-11 Классные 

руководители 

132.  Акция «Дорогой, мой учитель…» октябрь 1-11 Классные 

руководители,  

133.  Творческие встречи с интересными 

людьми 

В течение года 5-11 Классные 

руководители 

134.  Осенний праздник «КТД «Осень цвета 

апельсина»  

октябрь 1-11 Классные 

руководители 
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135.  Классный час « День матери» ноябрь 1-11 Классные 

руководители 

136.  Цикл классных часов «Духовность и 

нравственность» 

 

Ноябрь, январь, 

март, апрель 

1-11 Классные 

руководители 

137.  Проект «Покорми птиц» декабрь 1-9  Классные 

руководители 

138.  Тематические беседы 

«Интересы человека и интересный 

человек» 

«Маленькие герои большой войны» 

« Какими людьми славен наш город» 

 

 

январь 

 

 

7 -8класс 

9 класс 

10-11 класс 

 

Классные 

руководители 

 

139.  Дискуссия «Достоинства девушки, или 

есть ли в жизни место настоящим 

Принцессам?» 

март 8-9 классы Классные 

руководители 

140.  Выставка творческих проектов «Пою 

тебе моя Россия» 

В течение года 7-11 Классные 

руководители 

141.  Праздник Масленицы март 8 классы Классные 

руководители, 

руководители 

эстетических кружков 

142.  Проект   «Семейный альбом» март 5-8 Классные 

руководители 

143.  Праздник мам и бабушек: 

«Потому что мама рядом» 

март 1-11 Классные 

руководители, 

руководители 

эстетических кружков 

144.  Всемирный день культуры:   Славянский 

фестиваль»  (классные часы, экскурсии, 

выезды) 

7 апреля 1-11 классные 

руководители  

  

145.  Классный час ко Дню космонавтики 

« Дорога в космос» 

апрель 1-11 Классные 

руководители 

146.  Тематические классные часы « Наш 

выбор – здоровый образ жизни» 

В течение года 1-11 Классные 

руководители 

147.  Акция Милосердия «Дорога Добрых 

Дел» забота о ветеранах 

май 1-11 Классные 

руководители 

148.  Международный день семьи «Когда 

семья вместе - сердце на 

месте»(совместные мероприятия детей, 

родителей и учителей) 

15 мая 1-8 Классные 

руководители 

149.  Акция «Книжкина неделя» май 1-9 Классные 

руководители 

150.  Акция  «По законам  добра» В течение года 1-11 Классные 

руководители 

151.  Акция  « Дети - детям» В течение года 5-8 Классные 

руководители 

152.  Последний звонок. Выпускной бал май 9,11 Методист 

классные 

руководители  

 

6. Приобщение детей к культурному наследию 

 

 

Экскурсии 

153.  Последний звонок. Выпускной бал май 9,11 Методист 

классные 

руководители  

 

154.  Картинная галерея Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

9 кл. 

10 кл.,. 

11 кл.,. 

3кл. 

4кл. 

5кл. 
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Март 

Апрель 

Май 

6кл. 

7кл. 

8кл. 

155.  Краеведческий музей  

МВЦ 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 

10 кл.,  

11 кл.. 

2,3 кл. 

1,4 кл. 

 

156.  День театра Октябрь 

апрель 

1-11 Методист 

 

157.  Фестиваль прессы «Интервью со 

звездой» 

декабрь 5-11 Методист 

 

158.  Конкурс «Самый стильный ученик» октябрь 1-8 С.А.Назина 

159.  Фестиваль «Звездный дождь» апрель ОДО Педагоги 

дополнительного 

образования  

7. Популяризация научных знаний 

 

160.  Исследовательская работа. Изучение 

уровня агрессии у подростков. 

В течение года 9-11 Педагог-психолог 

161.  Презентация «Военный орден в твоей 

семье» 

февраль 5 классы Учителя истории 

162.  Конференция «Портрет современной 

физики. Шаги природы от неживого к 

живому» 

ноябрь 10 классы Учителя физики 

8. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

163.  Проведение Дней Здоровья: 

 Марафонский забег «Беги и 

улыбайся!» 

 Семейный День спорта. 

 «Стартуют все!» 

В течение года 1-11 кл. учителя 

физвоспитания 

164.  Профилактика спортивного травматизма. В течение года 1-11 кл. Педагог-организатор 

Исаенко И.Е 

165.  Проведение профилактических прививок 

согласно российскому календарю. 

В течение года 1-11 кл. медсестра 

166.  Организация школьной спартакиады. В течение года 2-11 кл. Учителя 

физвоспитания 

167.  Подготовка справок по итогам 

диспансеризации учащихся школы. 

В течение года  методист 

168.  Оформление газеты «Твое здоровье» В течение года  Верещагина Н.В, 

169.  Проведение профилактических 

медицинских осмотров учащихся 

В течение года 1 – 11 кл. медработник 

170.  Проведение родительских собраний: 

 Физкультура и спорт в жизни 

старшеклассников. 

Сентябрь 9 кл. Классные руководите 

171.  Выпуск Листка Здоровья «Лукошко 

здоровья» 

Сентябрь 2 кл. Кл.рук 
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172.  Проведение соревнований «Добрая 

дорога»  

Сентябрь 2-11 кл. Учителя физ.воспит. 

173.  Городские соревнования по легкой 

атлетике. «Шиповка юных» 

Сентябрь  Учителя физ.воспит. 

174.  Проведение классных часов: 

 Травмоопасные участки в школе. 

 Безопасное поведение в школе. 

 Способы решения конфликтных 

ситуаций. 

 Режим дня школьников. 

 Способы преодоления стресса. 

 Межличностное общение. 

 Я и другие. 

 Правила выбора гигиенических 

средств ухода за телом. 

 Гигиена тела – основа здорового 

образа жизни. 

 СПИД: пути передачи и способы 

предупреждения. 

 Гигиена, эстетика, здоровье. 

 

Октябрь 

 

 

 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

8 кл. 

 

9 кл 

10 кл. 

11 кл. 

Классные 

руковожители 

175.  Выпуск Листка Здоровья «Смерть на 

конце иглы» 

Октябрь 11 кл. Соц. педагог 

176.  Проведение классных часов: 

 Режим дня. 

 Гигиена учебного труда и 

отдыха. 

 Строение тела человека 

 Как защититься от простуды и 

гриппа. 

 «Легальные» и «нелегальные» 

психоактивные вещества. 

 Я и другие. Как я отношусь к 

критике. 

 Возможные конфликты с 

родителями, друзьями, 

учителями. 

 Признаки утомления органов 

зрения и слуха. Способы снятия 

утомления. 

 Питание – основа жизни. 

 Правила поведения в местах 

общественного питания. 

 Косметические средства. 

Пищевые приоритеты 

 

Ноябрь  

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

5 кл. 

6 кл. 

7 кл. 

 

8 кл. 

 

9 кл. 

10 кл. 

 

11 кл. 

Кл. руководители 

177.  Выпуск Листка Здоровья «Не курил бы 

ты…» 

Ноябрь 9 кл. Соц.педагог 

178.  Соревнования «Веселые старты» Ноябрь 2-4 кл. Учителя 

физвоспитания 
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179.  Неделя здоровья: 

 Уроки доктора Айболита 

 Враги юности (курение) 

 Дурманящая гибель 

 

Ноябрь  

1-4 кл. 

5-6 л. 

7-11кл. 

Методист 

 Соц. педагог, кл. 

руководители 

180.  Книжная выставка «Здоровье – это 

здорово» 

Ноябрь  Педагог-библиотекарь 

181.  Областная акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

Ноябрь 6 – 10 методист 

182.  Игровая программа «Архипелаг 

здоровья» 

Устный журнал «Страницы здоровья» 

(лекторская группа» 

ноябрь 1-4 Учителя физ.воспит. 

183.  Выпуск Листка Здоровья  «Эта страшная 

болезнь – туберкулез…»!» 

Декабрь 8 кл. Классные 

руководители 

184.  Выпуск Листка Здоровья  «Я прививки не 

боюсь…» (Какие бывают прививки) 

Декабрь 4 кл. Классные 

руководители 

185.  Соревнования «Веселые старты» Декабрь  Учителя 

физвоспитания 

186.  Инфекции, передаваемые половым 

путем. Основы гигиены мужской 

репродуктивной системы. 

Декабрь 9 кл. 

юноши 

Врач- терапевт  

Кл.руковод 

187.  День Здоровья. «Да здравствует зима!» Декабрь 1 – 10 кл. Учителя физ.воспит 

188.  Областной фестиваль школьных 

агитбригад «Здоровая еда - здоровое 

поколение» 

Декабрь 5 кл. Учителя физ.воспит. 

189.  Выпуск Листка Здоровья «Советы 

доктора» 

Январь 6 кл. Классные 

руководители 

190.  Выпуск Листка Здоровья «Эти опасные 

болезни… (гепатит «С», СПИД)» 

Январь 6 кл. Кл.рук  

 

191.  Городские соревнования по лыжным 

гонкам. 

Январь 10 кл. Учителя 

физвоспитания 

 

192.  Лекция «Наркомания – зона риска» Январь  Соц.педагог 

193.  Участие в играх школьной волейбольной 

лиги 

Январь 9 кл. Учителя физ.воспит. 

194.  Муниципальный этап зимнего Фестиваля 

ВФСК «Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся образовательных 

организаций. 

Январь  Учителя физ.воспит. 

195.  Тестирование учащихся 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных 

Январь  Учителя физ.воспит. 
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организаций в рамках ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

196.  Проведение классных часов: 

 Одежда осенью и зимой. Уход за 

одеждой. 

 

Февраль 1 кл. Кл. руководители 

 Гигиена учебного труда и 

отдыха. 

 

Февраль 2 кл.  

 Здоровье и болезнь. 

 

Февраль 3 кл.  

 Правильное питание – залог 

здоровья. 

 

Февраль 4 кл.  

 Переутомление. Его признаки. 

 

Февраль 5 кл.  

 Гигиена тела. 

 

Февраль 6 кл.  

 Влияние наркотиков на 

жизненный стиль человека. 

 

Февраль 7 кл.  

 Употребление психоактивных 

веществ как слабость воли, 

болезнь. 

Февраль 8 кл.  

 Безопасное поведение. 

Травматизм. 

 

Февраль 9 кл.  

 Уход за кожей лица. 

 

Февраль 10 кл.  

 Социальные, психологические и 

физиологические последствия 

употребления психоактивных 

веществ. 

Февраль 11 кл.  

197.  Выпуск Листка Здоровья   «В гостях у 

Мойдодыра» 

Февраль  Кл. руководители 

 

198.  Спортивный праздник «А ну-ка, парни!» Февраль 10-11 кл. Учителя физ.воспит. 

199.  День Здоровья «Зимняя эстафета» Февраль 2-9 кл. Учителя физ.воспит. 

200.  Участие в играх школьной волейбольной 

лиги 

Февраль Сборная 

школы 

Учителя физ.воспит. 

201.  Участие во Всероссийских соревнованиях 

«Лыжня России -2016» 

Февраль Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

202.  Первенство по пулевой стрельбе среди 

учащихся общеобразовательных 

Февраль Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 
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организаций на Кубок Главы города 

Тамбова «Тамбовский стрелок» 

203.  Старт проекта «Памяти верны». 

Соревнования по пулевой стрельбе.  

Февраль Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

204.  Муниципальный этап открытого 

публичного Всероссийского конкурса на 

лучшую общеобразовательную 

организацию, развивающую  физическую  

культуру  и  спорт,  «Олимпиада  

начинается в школе» 

Февраль Педагоги ФК Учителя 

физвоспитания 

205.  Социально-психологическое 

тестирование учащихся 

общеобразовательных  организаций по 

изучению наркоситуации в городе 

Тамбове 

 

Февраль 7-8 кл Соц. педагог, педагог-

психолог. 

206.  Урок Здоровья в муниципальных 

образовательных организациях «Что 

нужно знать о туберкулезе?» 

Февраль 6-9 кл. классные 

руководители 

207.  Выпуск Листка здоровья    «Хочу быть 

здоровым!» 

Март 3 кл. кл.рук. 

208.  Выпуск Листка здоровья    «Грипп – это 

…» 

Март 7 кл. кл.рук. 

209.  Лекция «Инфекции, передаваемые 

половым путем». 

Март 9 кл. 

девушки 

Врач- терапевт , кл. 

руковод 

 

210.  Турнир по волейболу среди школьников 

(1999-2000 г.р.) 

 

Март Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

211.  Городские соревнования по настольному 

теннису на кубок памяти  Героя 

Советского Союза З.Космодемьянской 

«Золотая ракетка» 

Март Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

212.   Проведение Европейской недели 

иммунизации в образовательных 

организациях  (информационные 

минутки) 

Март 1-11 методистклассные 

руководители 

213.  Акция «24 марта - Всемирный день 

борьбы с туберкулезом» 

(информационные минутки) 

 

Март  методистклассные 

руководители 

214.  Проведение классных часов: 

 Вред табачного дыма. 

Апрель 1 кл. классные 

руководители 
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 Гигиена питания. 

 

Апрель 2 кл. классные 

руководители 

 О вреде табачного дыма. 

 Что такое алкоголь и чем опасно 

его употребление 

Апрель 3 кл. классные 

руководители 

 На водоеме, в лесу, горах. Апрель 4 кл. классные 

руководители 

 Функции основных систем 

организма. 

 

Апрель 5 кл. классные 

руководители 

 Психоактивные вещества. 

 

Апрель 6 кл. классные 

руководители 

 Стресс, его психологические и 

физиологические проявления. 

Способы совладания со 

стрессом. 

 

Апрель 7 кл. классные 

руководители 

 Инфекционные заболевания и 

иммунитет подростка. 

Апрель 8 кл. классные 

руководители 

 Психоактивные вещества как 

фактор риска в жизни человека. 

 

Апрель 9 кл. классные 

руководители 

 Самоконтроль и саморегуляция 

настроения и поведения. 

 

Апрель 10 кл. классные 

руководители 

 Модели поведения людей в 

экстремальных ситуациях. 

Апрель 11 кл. классные 

руководители 

215.  Городской легкоатлетический кросс. Апрель Сборная 

школы 

Учителя физ.воспит. 

216.  Соревнования «Веселые старты» Апрель 3-4 кл. Учителя физ.воспит. 

217.  Выпуск Листка Здоровья «Витаминка» Апрель 1 кл. кл.рук. 

218.  Участие в играх школьной волейбольной 

лиги 

Апрель Сборная 

школы 

Учителя физ.воспит. 

219.  Городской кросс школьников Апрель Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

220.  Первенство города Тамбова по легкой 

атлетике среди школьников 

Апрель Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

221.  Муниципальный этап военно-спортивной 

игры «Зарница» 

Апрель Сборная 

школы 

Педагог-организатор 

222.  Муниципальный этап XXI Российского 

смотра физической подготовленности 

Апрель Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

223.  Цикл мероприятий «ПАВ - это опасно» Апрель 8-9 кл Соц. педагог 
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Профилактическая акция «Нет 

наркотикам!» 

классные 

руководители 

224.  Выставка – конкурс  Листков здоровья. Май 1-11 кл. Верещагина  

225.  Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 9  Мая. 

Городские соревнования. 

Май Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

226.  Участие в играх школьной волейбольной 

лиги 

Май Сборная 

школы 

Учителя физ.воспит. 

227.  Участие в областных массовых 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский Азимут» 

Май Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

228.  Участие в городском фестивале-конкурсе 

«Танцуй, Тамбов» 

Май Актив ДО Педагоги ДО 

229.  Спортивная военно-патриотическая игра 

«Русский Витязь»  

Май Сборная 

школы 

Педагог-организатор 

230.  Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 72 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Май Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

231.  Городской конкурс-соревнование по 

программе «Школа безопасности» 

Май Сборная 

школы 

Учителя 

физвоспитания 

232.  Единый классный час, посвященный 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Май 5 - 11 кл. Классные 

руководители 

233.  Открытие пришкольного лагеря июнь 5-9 кл. Нач. лагеря 

9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

234.  Профориентация: найди себя. Опросник  

Голланда «Определение 

профессионального типа личности 

декабрь 9-е классы Педагог-психолог 

235.  Коллаж «Моя будущая профессия март 8-9 классы Педагог-психолог 

236.  Предметные недели (по направлениям),  

олимпиады по «Технологии» 

в течение года 5-11 классы Руководитель МО 

учителя -предметники 

237.  Встречи с представителями различных 

профессий. 

в течение года 8 11 классы Методист 

пед.орг., классные 

руководители 

238.  Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости» 

декабрь 9-11 классы педагог -организатор 

239.  Конкурс сочинений «Моя будущая 

профессия» 

«Кем я хочу стать» 

III четверть 

 

IV четверть 

9-11 классы 

 

1-4 классы 

учителя русского 

языка, классные 

руководители 

240.  Изучение читательских интересов 

школьников, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение .  

в течение года 5-11 классы школьный 

библиотекарь 

241.  Конкур презентаций «Мир профессий» в течение года 5-8 классы Учитель информатики 

классные 

руководители 

242.  Проведение классных мероприятий 

«Профессии моих родителей» 

в течение года 1-8 классы классные 

руководители 

243.  Знакомство с образовательными 

услугами города: встреча с 

представителями вузов и колледжей 

в течение года 9-11 классы классные 

руководители, педагог 

-организатор 
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244.  Проведение классного мероприятия 

«Твой выбор сегодня» 

в течение года 9-11 классы  классные 

руководители, педагог 

-организатор 

245.  Посещение ВУЗов в «Дни открытых 

дверей» 

в течение года 9-11 классы педагог –организатор, 

классные 

руководители 

10. Экологическое воспитание 

 

246.  Экскурсия «Удивительное рядом» сентябрь 1-5 классы Классные 

руководители 

247.  Устный журнал «Наши природные 

лекари» 

декабрь 5-6 классные 

руководители 

248.  Игра-путешествие «Человек и 

окружающая среда» 

январь 7кл классные 

руководители 

249.  Пресс-конференция «Значение зелёных 

растений» 

ноябрь 8кл Руководитель МО 

Высокая Т.А. 

250.  Экологическая акция «Каждому скворцу 

по дворцу» 

март 1-5кл классные 

руководители 

251.  Экологическая операция «Весенний дым» 

(конкурс листовок) 

апрель 7-8 Руководитель МО 

Высокая Т.А.. 

252.  Экологическая операция «Чистый 

водоём» (Очистка берега реки 

«Жигалки») 

  апрель-май  7 классные 

руководители 

253.  Экологическая операция «Родники 

рощи»  (Очистка родника «Прохладный») 

май 9кл Руководитель МО 

Высокая Т.А. 

254.  Природоохранные акции. Экологические 

уроки «Сохраним первоцветы», 

«Природы храм» 

Апрель-май 6-8 классные 

руководители 

255.  Урок бережливых «Земля – наш дом» апрель 1-11 Классные 

руководители 

256.  Экологическая акция «Марш парков». 

Экскурсии «Экологическая тропа. 

Ахлябиновская роща» 

май 4-5 Руководитель МО 

Высокая Т.А. 

257.  Конкурс социальной рекламы «Прими 

решение в пользу природы» 

май 8-9 Руководитель МО 

Высокая Т.А. 

258.  Операция «Сбережем наш лес!» (сбор 

макулатуры) 

апрель 1 -11 

Жители 

микрорайона 

Руководитель МО 

Высокая Т.А. 

 


