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Утвержден приказом директора
МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима,
епископа Тамбовского»
от 30.08. 2021 № 289-ОД
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Инвариантные модули:
1.
«Классное руководство»
2.
«Школьный урок» (по планам педагогов-предметников)
3.
«Курсы внеурочной деятельности»
4.
«Работа с родителями» (семейное)
5.
«Самоуправление»
6.
«Профориентация»
Вариативные модули:
7.
«Ключевые общешкольные дела»
8.
«Детские общественные объединения»
9.
«Организация безопасной среды»
10.
«Организация предметно - эстетической среды»
11.
«Трудовое и профориентационное»
Модули
СЕНТЯБРЬ
«Классное
руководство»
(согласно плану
ВР класса)

«Ключевые
общешкольные
дела»

Дела

Классы Ответственный

День знаний. «Россия – Родина
моя»
Профилактика инфекционных
заболеваний (Ковид, грипп,
туберкулез)
2-5.09.2021. День солидарности
в борьбе с терроризмом классные часы
Тематические уроки
«З.Космодемьянская – дочь
земли тамбовской»
О профилактическом
мероприятии «Внимание –
дети!»
О месячнике «Останови огонь!»

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

Линейка «Здравствуй, школа!».

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

5-9

Методист
Педагоги ДО
Методист
Педагоги ДО
Вожатая
Педагоги ДО

Подготовка
мероприятий к 5-9
«Дню пожилого человека» и
«Дню учителя»
Литературно-музыкальная
5-9
композиция «Дочь земли
Тамбовской»
Сбор данных о одаренных
5-9
обучающихся

Методист
Классные руковод.
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Планирование участия

5-9

обучающихся в
«Организация
предметно интеллектуальных
эстетической среды» конкурсах и олимпиадах
Организация
классу

дежурства

по 5-9

Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной профориентации
6-9
для детей «Проектория»
Трудовое,
Реализация курса «Профессия в 9-е
профориентационное
деталях»
Участие в фестивале профессий 7-9
«Билет в будущее»
Проведение тематических
5-8
классных часов «В мире
профессий»
Родительские классные собрания 5-9
по плану
Семейное
Составление социального
5-9
паспорта класса
Участие родительских комитетов 5-9
в общешкольном родительском
собрании (по плану родит
собраний)
Самоуправление
Выборы органов самоуправления 5-9
в классах
Заседания активов класса
5-9
«Планирование работы класса на
2021/2022 уч. год»
Выборы актива школьного
5-9
самоуправления – Совет Лидеров
Заседания
Совета Лидеров, 5-9
сборы общешкольных секторов
Регистрация в РДШ. Оформление Актив.
документов.
Рейд по проверке соблюдения
5-9
уч-ся единой школьной формы
Оформление школьных уголков Актив.

Методист
Классные руковод.
Классные руковод.

Классные руковод.
Куратор курса
Классные руковод.

Классные руковод.
Классные руковод.
Классные руковод.
Классные руковод.
Методист
Классные руковод.
Классные руковод.
Классные руковод.
Актив
Вожатая
Вожатая

Вожатая
Ученический Совет
Классные руковод.
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Спортивно
оздоровительное

«Организация
безопасной среды»

– Участие в легкоатлетической

7-9

Учителя физич.культуры

Участие в оревнованиях по легкой
атлетике «Шиповка юных»
Проведение Дня Здоровья

5-6

Учителя физич.культуры

5-9

Учителя физич.культуры

Регистрация и участие в программе ВФСК ГТО
Участие в соревнованиях,
запланированных в рамках Дня
здоровья
Проведение тематических классных
часов «Здоровый образ жизни –
залог успеха» в рамках Дня
Здоровья
Классные часы: «Законы школьной
жизни.
«Правила
внутреннего
распорядка школы. Внешний вид и
дисциплина».

5-9

Учителя физич.культуры

5-9

Учителя физич.культуры

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

эстафете среди школьников на приз
газеты «Тамбовская жизнь»

Разработка и реализация
5-9
мероприятий в рамках
недели безопасности, Месячника
безопасности дорожного движения
Беседы в классах по ПДД
5-9
Участие в заседании Совета
5-9
Профилактики по требованию)

Классные руковод.
Преподаватель-орг.ОБЖ

Вовлечение учащихся и учащихся 5-9
группы риска в работу творческих
объединений
дополнительного
образования, работающих на базе
гимназии, и во
внеурочную деятельность
Учебно-тренировочная эвакуация 5-9

Классные руковод.
Соцпедагог
Педагоги ДО

Кл. рук., отряд «ЮИД»
Методист
Соцпедагог
Классные руковод.

Администрация
Классные руковод.
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Инструктажи
- О невмешательстве в деятельность
железнодорожного транспорта (о
недопущении нахождения на Ж\д
путях в целях безопасного
функционирования ж/д линий и
безопасности людей);
- Соблюдение правил безопасности
на дорогах;
- О безопасном поведении на
водных объектах.
Курсы внеурочной деятельности (на год)
Название курса

Классы

Волшебный мир песни 7а, 7б,в, 9а

Количе
ство
Ответственные
часов
в
неделю
3-4
Педагог ДО
Пятибрат Е.В.
Ильина Т.В.
4
Педагог ДО
Лубянкина Р.Х.

«Уроки театра»

5а, 7а

«Художники и
тамбовский край»

7а,7б, 7в

3

Педагог ДО
Галафтон А.И.

«Танцевальная
карусель»

5-е, 6-е, 7-е, 8-е

3

Педагог ДО

Селезнева В.И.

«Тамбовские святыни и 6-7, 8-9
духовное
пение»
Спортивный клуб
6-8
«Энергия»

3

Педагог ДО
Садчикова Н.А.

2

Учителя физической культуры

«Математика с
увлечением»

Иванова А.А.

Основа политологии

9а

2

Голыбина М.Н.,
Степанова Е.В.

"Дельфинчик"
(занимательный
французский)

5-е, 6-е

1

Дронова Л.Н.

ОКТЯБРЬ

5

«Классное
руководство»
(согласно плану ВР
класса)

Классные часы, встречи, часы 5-9
общения «Люди пожилые, сердцем
молодые»,
«Старость нужно уважать»,
«Ветераны
педагогического
труда»
посвященные
Международному дню пожилых
людей.
Тематические классные часы «День 5-9
памяти Т.Дерунец» (18-22 окт.)

Классные руковод.

Тематические классные часы по
безопасности в сети Интеренет

Классные руковод.

Организация
Участие в работе НОШ (по
предметно отд.плану)
эстетической среды»

Трудовое,
профориентационное

Семейное

Классные руковод.

5-9

5-9
Руководитель НОШ

Участие в мероприятиях ресурсного 5-9
центра по изучению французского
языка (по отд.плану)
Участие в мероприятиях ресурсного 5-9
центра духовно-нравственного
воспитания (по отд.плану)
Участие в олимпиадах и конкурсах 5-9
школьников

Руководитель ресурсного
центра

Операция «Чистый класс –чистый 5-9
город!»
26.10.2021.
Международный
5-6
день
школьных библиотек.
День открытых дверей Час проф.
Мастерства «Библиотечное дело»

Классные руковод.

Реализация курса «Профессия в
деталях»

9-е

Куратор курса
Классные руковод.

Семейная акция «Открытка в
подарок своими руками!» ко
Дню пожилого человека и Дню
учителя
Привлечение родителей во
внеурочные мероприятия в дни
школьных каникул
Открытое мероприятие для
родителей «Поговорим о
правильном питании»
Планирование работы на месяц.
Заседание актива класса

5-9

Классные руковод.
Соцпедагог

5-9

Классные руковод.
Педагоги ДО

5-9

Педагог-организатор, отв.
за организацию школьного
питания
Кл. рук., лидер класса

5-9

Руководитель ресурсного
центра
Учителя-предметники

Педагог-библиотекарь.
Классные руковод.
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Самоуправление
Спортивно
оздоровительное

«Ключевые
общешкольные
дела»
«Организация
безопасной среды»

НОЯБРЬ
«Классное
руководство»
(согласно плану ВР
класса)

Организация
предметно эстетической среды»

Рейд по соблюдению учебной
5-9
дисциплины
– Спортивные соревнования на
5-9
каникулах («Веселые старты»)
Организация пешеходных экскурсий 5-9
и походов в дни школьных каникул
Международный День учителя.
5-9
Праздничное
мероприятие
«Учитель будет вечен на Земле!»

Актив класса
Учителя физич.культуры
Классные руковод.
Классные руковод.
Педаггоги ДО
Актив ДО
Вожатая
Педагоги ДО

Литературно-музыкальная
композиция, посвященная
Т.Дерунец
04.10.2021.
Всемирный день
защиты животных.
Тематические беседы
«Мы в ответе за тех, кого
приручили»
Тематические беседы по
профилактике вандализма
Учебно-тренировочная эвакуация

8-9

Методист
Педагоги ДО

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

5-9

Администрация
Классные руковод.

04.11.2021. День народного
единства.Тематические классные
часы «Могущество в единстве,
единство – в вере»
Конкурсно-познавательное
мероприятие «Осенние посиделки»
Тематические классные часы,
посвященные Международному
дню толерантности
Тематические классные часы
«Мама- главное слово в каждой
судьбе»
Организация
и проведение
предметной недели
математического цикла
Участие в олимпиадах и конкурсах
школьников по предметам

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

5-9

Учителя нач.кл.
5-9

22.11.2021. День словаря.
Тематические беседы
Участие в работе НОШ (по
5-9
отд.плану)
Участие в мероприятиях ресурсного 5-9
центра по изучению французского

Учителя-предметники
Классные руковод.
Учителя русского языка и
литературы
Руководитель НОШ
Руководитель ресурсного
центра
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языка (по отд.плану)
Участие в мероприятиях ресурсного 5-9
центра духовно-нравственного
воспитания (по отд.плану)
Организация дежурства по классу 5-9

Руководитель ресурсного
центра

Операция

Классные руковод.

«Чистый двор –чистый 5-9

Классные руковод.

Трудовое,
город!»
профориентационное

Семейное

Самоуправление

Спортивно
оздоровительное

Просмотр онлайн урока на сайте по
бесплатной профориентации для
детей «Проектория»
Цикл классных часов «Мой
профессиональный выбор»
Реализация курса «Профессия в
деталях»
Родительские классные собрания по
плану
Выставка рисунков ко дню матери

5-9

Классные руковод.

6-11

Классные руковод.

9-е
5-9

Куратор курса
Классные руковод.
Классные руковод.

5-9

Классные руководители

Привлечение родителей во
внеурочные мерпориятия в дни
школьных каникул
Заседания органов самоуправления
в классах
Заседания
Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов
Акция «Спорт как альтернатива
вредным привычкам»

5-9

Классные руковод.
Педагоги ДО

5-9

Кл. рук., лидер класса

7-9

Актив ДО

6-9

Рейд по соблюдению учебной
дисциплины
Проведение школы актива

5-9

Актив ДО
Учителя физической
культуры
Вожатая
Актив ДО

5-9

Актив ДО

– Акция «Спорт как альтернатива

6-9

Актив ДО
Учителя физической
культуры
Вожатая
Учителя физич.культуры
Классные руковод.

вредным привычкам»
Участие в муниципальных этапах
соревнований:
- «Президентские игры» и
«Президентские состязания»
Спортивные соревнования на
каникулах «Пионербол»,
«Баскетбол», «Веселые старты»

5-9

5-9

Учителя физич.культуры
Классные руковод.
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Подготовка к городской
7-е
военно-спортивной игре
«Допризывник»
Социально-значимая акция
5-9
«Могущество в единстве, единство –
в вере»
«Ключевые
26.11.2021. День матери в России. 5-9
общешкольные дела» Литературно-музыкальная
композиция «Мама –главное слово в
каждой судьбе»

«Организация
безопасной среды»

Организация осенних каникул
(по отдельному плану)

5-9

Участие в мероприятиях Акции
«Внимание! Дорога!»
Тематические беседы
«ответственность
несовершеннолетних за
противоправные действия»
Заседание Совета
профилактики

5-9
5-9

5-9

Беседы, конкурсы плакатов,
5-9
посвященных Всемирному дню
борьбы с курением.
Контроль за организацией питания в 5-9
школе: охват обучающихся горячим
питанием
Работа классных руководителей и 5-9
учителей - предметников с
учащимися, состоящими на
профучетах
Учебно-тренировочная эвакуация 5-9

Преподаватель ОБЖ
Учителя физич.культуры
Классные руковод.
Педагоги ДО
Педагоги-предметники
Классные руковод.
Педагоги ДО

Методист
Классные руковод.
Педагоги ДО
Классные руковод.
отряд ЮИД
Методист
Соцпедагог
Классные руковод.
Методист
Соцпедагог
Классные руковод.
Соцпедагог
Педагоги ДО
Классные руковод.
Методист
Методист

Администрация
Классные руковод.

ДЕКАБРЬ

«Классное
руководство»
(согласно плану ВР
класса)

Классные часы «Ими гордится 5-9
Россия! Ими гордимся мы!»,
посвященные
Дню
Героев
Отечества
5-9
Классные часы на тему:
«Мы беспощадный путь к Берлину
открыли битвой за Москву…»,
посвящённые битве под Москвой
5-9
Подготовка Новогоднего
мероприятия. Инструктажи о
соблюдении требований
безопасности при проведении
новогодних мероприятий

Классные руковод.

Классные руковод.

Классные руковод.
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Новогодние огоньки.

5-9

Участие в работе НОШ (по

5-9

Организация
отд.плану)
предметно эстетической среды» Участие в мероприятиях ресурсного 5-9

центра по изучению французского
языка (по отд.плану)
Участие в мероприятиях ресурсного 5-9
центра духовно-нравственного
воспитания (по отд.плану)
Участие в олимпиадах и конкурсах 5-9
школьников по предметам
Просмотр онлайн
урока на
сайте по бесплатной
профориентации для детей
«Проектория»
Трудовое,
профориентационное Дежурство по классу

Классные руковод.

Руководитель НОШ
Руководитель ресурсного
центра
Руководитель ресурсного
центра
Классные руковод.
Учителя-предметники

6-11
кл.

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

5-9
Мастерская «Новый год к нам
мчится…» (оформление классных
кабинетов)
Классные родительские собрания по 5-9
итогам первого полугодия

Классные руковод.
Родители

Участие родительских комитетов в 5-9
общешкольном родительском
собрании

Администрация
Классные руковод.

Классные руковод.

Семейное

Самоуправление

Спортивно
оздоровительное

Работа
родительских
комитетов (педагогического,
родительского и ученического) по
подготовке к новому году
Заседания актива в классах

5-9

5-9

Кл. рук., лидер класса

Рейд по соблюдению учебной
дисциплины
Тематические беседы «Спорт для
– здоровья»
Пешеходные экскурсии в парк
Дружбы
Участие в городской
военно-спортивной игре
«Допризывник»
Участие в муниципальных этапах
соревнований:
- «Президентские игры» и

5-9

Актив класса

5-9

Учителя физич.культуры
Классные руковод.
Учителя физич.культуры
Классные руковод.
Преподаватель ОБЖ
Учителя физич.культуры

Классные руковод.

5-9
5-9

5-9

Учителя физич.культуры

Добавлено примечание ([ПW1]):
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«Президентские состязания»

«Ключевые
общешкольные
дела»

5-9
Участие в программе
ВФСК
ГТО
09.12.2021. День Героев Отечества. 5-9
Социально-значимая акция
«Героями не рождаются, героями
становятся…»
5-9
Конкурсно-развлекательная
программа «Новогодний серпантин»
5-9
Конкурс на лучшую новогоднюю
игрушку, выполненную своими
руками
Посещение
театрализованных 5-9
представлений
в
учреждениях
культуры

«Организация
безопасной среды»

Учителя физич.культуры
Методист
Классные руковод.
Педагоги ДО
Классные руковод.
Педагоги ДО
Вожатая
Классные руковод.
Методист
Классные руковод.

О соблюдении требований
безопасности при проведении
новогодних мероприятий
Беседы по профилактике
суицидального поведения
несовершеннолетних
Час
общения
«В кругу
своих друзей»
Час общения «Мои новогодние
пожелания друзьям»
Учебно-тренировочная эвакуация

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.
Психолог

5-9

Классные руковод.
Соцпедагог

5-9

Администрация
Классные руковод.

Профилактика инфекционных
заболеваний (Ковид, грипп,
туберкулез)

5-9

Классные руковод.

5-9
Классные часы на тему:
«Сплав мужества и стойкости
героев Ленинграда»
Инструктажи
«О безопасном 5-9
поведении на водных объектах»

Классные руковод.

ЯНВАРЬ 2022 г.
«Классное
руководство»
(согласно плану ВР
класса)

Организация
5-9
Участие в работе НОШ (по
предметно отд.плану)
эстетической среды» Участие в мероприятиях ресурсного

центра по изучению французского
языка (по отд.плану)
Участие в мероприятиях ресурсного

Классные руковод.

Руководитель НОШ
Руководитель ресурсного
центра
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центра духовно-нравственного
воспитания (по отд.плану)
Участие в олимпиадах и конкурсах 5-9
школьников по предметам

Классные руковод.

Час общения «Распределение
обязанностей в семье»

5-9

Классные руковод.

6-9
профориентации для детей
«Проектория»
Профилактическая
беседа
с
учащимися начальных классов
5-9
«Правила пользования мобильным
телефоном»
Учебно-тренировочная эвакуация 5-9

Классные руковод.

Инструктажи
«О безопасном 5-9
поведении на водных объектах»

Классные руковод.

Индивид. консультации с
родителями учащихся, состящих на
профучете
Тематические беседы «Семейные
рождественские праздники»
Классные фотогалереи
«Новый
год и Рождество – семеные
праздники»
Заседания органов самоуправления
в классах
Заседания
Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов
Участие в патриотическом
месячнике

5-9

Соцпедагог
Психолог

5-9

Классные руковод.

5-9

Классные руковод.

5-9

Кл. рук., лидер класса

7-9

Актив ДО

5-9

Рейд по соблюдению учебной
дисциплины
Проведение школы актива

5-9

Актив ДО
Классные руководит.
Вожатая
Актив ДО

5-9

Актив ДО

Участие в муниципальных этапах

5-9

Учителя физич.культуры

Трудовое,
Просмотр онлайн
профориентационное сайте по бесплатной

«Организация
безопасной среды»

Семейное

Самоуправление

Спортивно
оздоровительное

урока на

– соревнований:

- «Президентские игры» и

Классные руковод.
Соцпедагог
Администрация
Классные руковод.
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«Президентские состязания»
Участие в программе
ВФСК
ГТО
Проведение тематических классных
часов по ЗОЖ
Соревнования «Зимние забавы»
во время школьных каникул
«Ключевые
Праздник «Рождество
общешкольные дела» Христово»

5-9

Учителя физич.культуры

5-9

5-9

Учителя физич.культуры
Классные руковод.
Учителя физич.культуры
Классные руковод.
Педагоги ДО

Участие в фестивале «Под чистым
небом Рождества»

5-9

Педагоги ДО

Организация зимних каникул
(по особому плану)

5-9

Методист
Классные руковод.
Педагоги ДО

Учителя ф изич. культуры

5-9

ФЕВРАЛЬ
«Классное
руководство»
(согласно плану ВР
класса)

Классные часы на тему: «Навечно в 5-9
памяти горящий Сталинград и
подвиг русского солдата»
Тематические классные часы 5-9

Классные руковод.

Классные руковод.

«Держава армией сильна»
«Диалог поколений» (встреча с 5-9
ветеранами Великой Отечественной
войны и Вооруженных Сил)

Классные руковод.

Участие в городском фестивале
патриотической песни

Педагоги ДО

5-9

Библиотечный час «Читаем книги о 5-9
войне»
5-9
Участие в работе НОШ (по
отд.плану)
Организация
Участие в мероприятиях ресурсного
предметно центра по изучению французского
эстетической среды» языка (по отд.плану)
Участие в мероприятиях ресурсного
центра духовно-нравственного
воспитания (по отд.плану)
Участие в олимпиадах и конкурсах 5-9
школьников по предметам

Посещение музеев, театров
Трудовое,
Просмотр онлайн урока на сайте
профориентационное
по бесплатной

Педагог-библиотекарь
Руководитель НОШ
Руководитель ресурсного
центра

Учителя-предметники

5-9

Классные руководители

6-11

Классные руководители
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«Организация
безопасной среды»

Семейное

Самоуправление

Спортивно
оздоровительное

профориентации для детей
«Проектория»
5-9
Викторина «В мире военных
профессий»
Просмотр видеофильма «Офицеры» 5-9
5-9
Час рассуждения «Законы не только
для взрослых…»

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Соцпедагог

Инструктажи «Безопасность на
5-9
дорогах в зимних условиях. Об
опасности схода снежных и ледяных
масс с крыш зданий»
Учебно-тренировочная эвакуация 5-9

Классные руководители

Выставка фотоколлажей «Моя
семья»

5-7

Классные руководители

Родительские классные собрания по
плану
Заседания органов самоуправления
в классах
Заседания
Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов
Участие в патриотическом
месячнике

5-9

Классные руководители

5-9

Кл. рук., лидер класса

7-9

Актив ДО

5-9

Рейд по соблюдению учебной
дисциплины
Проведение школы актива

5-9

Актив ДО
Классные руководит.
Вожатая
Актив ДО

5-9

Актив ДО

Участие в городской
военно-спортивной игре «ОПВР»

5-9

Преподаватель ОБЖ
Учителя физич.культуры

5-9
соревнований:
«Президентские
игры»
и
«Президентские состязания»
5-9
Участие в программе
ВФСК
ГТО

Учителя физич.культуры

Участие в военно-спортивной игре 5-9
«Сила духа»

Учителя физич.культуры

Организация спортивных
мероприятий в дни школьных

Учителя физич.культуры
Классные руковод.

– Участие в муниципальных этапах

5-9

Администрация
Классные руковод.

Учителя физич.культуры
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каникул
Месячник патриотической работы
(по отд.плану)
«Ключевые
общешкольные
дела»
Работа с классными
руководителями

5-9

5-9
Фестиваль патриотической песни
«Аты-баты..»
Методическое сопровождение при 5-9
реализации
месячника
патриотической работы

МАРТ
«Классное
руководство»
(согласно плану ВР
класса)

5-9
Классные часы, посвященные
Международному Женскому дню
Классные часы на тему: «Здоровое 5-9
поколение – здоровая страна»
5-9
Классные часы «Города-герои!
Города воинской Славы!»
5-9
Участие в работе НОШ (по
Организация
отд.плану)
предметно Участие в мероприятиях ресурсного
эстетической среды» центра по изучению французского
языка (по отд.плану)
Участие в мероприятиях ресурсного
центра духовно-нравственного
воспитания (по отд.плану)
Участие в олимпиадах и конкурсах 5-9
школьников по предметам
Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной
6-11
профориентации для детей
Трудовое,
кл.
профориентационное «Проектория»
Час общения «Профессии женские и 5-9
мужские…»

День открытых дверей
Семейное

5-9

Родительские классные собрания по
плану

Методист
Классные руковод.
Педагоги ДО
Классные руководители
Педагоги ДО
Методист

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Руководитель НОШ
Руководитель ресурсного
центра

Учителя-предметники
Классные руководители
Классные руководители
Администрация
Классные руководители

5-9
5-9
Участие актива класса в
бщешкольном
родительском
собрании
Заседания органов самоуправления 5-9
в классах
Заседания
Совета Лидеров,
7-9
сборы общешкольных секторов

Администрация
Классные руководители
Кл. рук., лидер класса
Актив ДО
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Самоуправление

Спортивно
оздоровительное
–

«Ключевые
общешкольные
дела»

Участие в патриотическом
месячнике

5-9

Рейд по соблюдению учебной
дисциплины
Проведение школы актива

5-9

Актив ДО
Классные руководит.
Вожатая
Актив ДО

5-9

Актив ДО

Участие в городской
военно-спортивной игре «Зарница»
Участие в муниципальных этапах
соревнований:
- «Президентские игры» и
«Президентские состязания»
Участие в программе
ВФСК
ГТО
Тематические беседы «Подросток в
мире вредных привычек»
Праздничное мероприятие
«Женщина – музыка, женщина –
свет»
Социально-значимая акция «Мы
говорим наркотикам - нет!» (по
отд.плану)
25-30 марта Всероссийская неделя
детской и юношеской книги.
Праздник «Книжкины
именины»

5-9
5-9

Преподаватель ОБЖ
Учителя физич.культуры
Учителя физич.культуры

5-9

Учителя физич.культуры

5-9

Классные руководители

5-9

5-9

Методист
Классные руковод.
Педагоги ДО
Классные руководит.

5-9

Педагог-библиотекарь
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Направление

«Организация
безопасной среды»

Название мероприятия
Классы Ответственный
Час досуга «О безопсности в сети 5-9
Классные руководители
Интернет»
Социальный педагог
Тематические классные часы: 5-9
«Я – гражданин. Что это
значит?», «Не знаешь законов?
Ты в опасности!»
Учебно-тренировочная эвакуация 5-9

Классные руководители
Социальный педагог
Администрация
Классные руковод.

АПРЕЛЬ

«Классное
руководство»
(согласно плану ВР
класса)

Тематические классные часы
«Экологические проблемы
Земли»
12 апреля. День
космонавтики.Гагаринский
урок «Космос – это мы!»
Конкурс презентаций «Путь к
Победе!»

5-9

Классные руководители
5-9

Классные руководители
5-9

5-9
Час общения «Я помню! Я
горжусь!» (история Великой
Отечественной войны в судьбе
моих родственников)
5-9
Участие в мероприятиях в дни
школьных каникул (по отд.плану)
Организация
Участие в работе НОШ (по
предметно отд.плану)
эстетической среды» Участие в мероприятиях

ресурсного центра по изучению
французского языка (по
отд.плану)
Участие в мероприятиях
ресурсного центра духовнонравственного воспитания (по
отд.плану)
Участие в олимпиадах и
конкурсах школьников по
предметам

5-9

Классные руководители
Учитель информатики
Классные руководители

Классные руководители
Педагоги До
Руководитель НОШ
Руководитель ресурсного
центра

5-9

Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной
6-11
профориентации для детей

Учителя-предметники

Классные руководители
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«Проектория»
Трудовое,
профориентационное

Тематические беседы по теме 5-9
«День
пожарной
охраны».
Экскурсии в пожарную часть
Изучение удовлетворенностью 5-9
обучающихся, их родителей,
педагогов результатами урочной
и внеурочной деятельностью

Классные руководители

Администрация
Классные руководители
Психолог

Семейное

Самоуправление

Спортивно –
оздоровительное

«Ключевые
общешкольные
дела»

«Организация
безопасной среды»

Заседания органов
5-9
самоуправления в классах
Заседания
Совета Лидеров, 7-9
сборы общешкольных секторов
Участие в патриотическом
5-9
месячнике

Кл. рук., лидер класса
Актив ДО

Рейд по соблюдению учебной
дисциплины
Проведение школы актива

5-9

Актив ДО
Классные руководит.
Вожатая
Актив ДО

5-9

Актив ДО

Участие в городской
военно-спортивной игре
«Победа»
Участие в муниципальных
этапах соревнований:
- «Президентские игры» и
«Президентские состязания»
Участие в программе
ВФСК
ГТО
Однодневные походы в
пригородный лес
Спортивные игры в дни
школьных каникул
Социально-значимая акция
«Шаги Великой Победы» (по
отд.плану)
Посещение театров, музеев

5-9

Преподаватель ОБЖ
Учителя физич.культуры

5-9

Учителя физич.культуры

5-9

Учителя физич.культуры

5-9

Учителя физич.культуры
Классные руковод.
Учителя физич.культуры

5-9
5-9

5-9

Методист
Классные руководители
Педагоги ДО
Кл. руковод.

Библиотечный час «Дети войны» 5-9

Педагог-библиотекарь

Участие в конкурсе «Безопасное 5-9
колесо»
5-9
Совещание при методисте
Система работы классных
руководителей по профилактике
ДДТТ

Учитель ОБЖ
Методист

18

МАЙ

«Классное
руководство»
(согласно плану ВР
класса)

Тематические классные часы 5-9
«Это наша война – это наша
Победа»

Классные руководит.

«Митинг памяти» у памятной
5-9
доски Т.Дерунец
Участие в Акциях «Бессмертный 5-9
полк», «Георгиевская ленточка»,
«Победная
весна»,
«Окна
Победы» и т.д.

Вожатая
Педагоги ДО
Классные руководит.
Вожатая
Педагоги ДО

15.05.2022. Международный
день семьи. Кл. часы по теме
«Мой дом – моя семья»
Классные часы «О летней
занятости» (лагерь дневного
пребывания, сбор сведений об
организации летнего отдыха),
инструктажи по безопасному
поведению в дни летних каникул
Участие в работе НОШ (по
отд.плану)
Организация
Участие в мероприятиях
предметно ресурсного центра по изучению
эстетической среды» французского языка (по
отд.плану)
Участие в мероприятиях
ресурсного центра духовнонравственного воспитания (по
отд.плану)
Часы общения «День славянской
письменности
и культуры»

Трудовое,

5-9

Классные руководит.

5-9

Классные руководит.

5-9

Руководитель НОШ
Руководитель
ресурсного центра

5-9

Классные руководит.

Участие в олимпиадах и
5-9
Учителя-предметники
конкурсах школьников по
предметам
Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной
6-11 кл. Классные руководители
профориентации для детей
«Проектория»
Работа по вовлечению в лагерь с 5-9
Классные руководит.
дневным пребыванием детей
Начальник лагеря
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профориентационное Организация генеральной

5-9

Классные руководит.

уборки классного кабинета

Семейное

Самоуправление

Спортивно
оздоровительное

«Ключевые
общешкольные
дела»

Итоговые
классные
родительские собрания на тему
«Организация летнего отдыха и
безопасность детей в летний
период»
Общешкольное
родительское
собрание. Родительский всеобуч.
Итоги года. Безопасный отдых в
летний период
Заседания органов
самоуправления в классах
Заседания
Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов
Участие в патриотическом
месячнике

5-9

Рейд по соблюдению учебной
дисциплины
Проведение школы актива

Классные руководит.

5-9

Администрация
Классные руководит.

5-9

Кл. рук., лидер класса

7-9

Актив ДО

5-9

5-9

Актив ДО
Классные руководит.
Вожатая
Актив ДО

5-9

Актив ДО

Подведение итогов работы актива 5-9
ДШО
5-9
Участие в городских
соревнованих
«Школа безопасности»
5-9
Участие в муниципальных
этапах соревнований:
- «Президентские игры» и
«Президентские состязания»
Участие в программе
ВФСК 5-9
ГТО

Актив ДО
Вожатая
Преподаватель ОБЖ
Учителя
физич.культуры
Учителя
физич.культуры

Участие в спортивных
5-9
мероприятиях, посвященных Дню
Победы
Однодневные пешеходные
5-9
походы в пригородный лес

Учителя
физич.культуры
Классные руковод.
Учителя
физич.культуры
Классные руковод.
Методист
Классные руковод.
Педагоги ДО
Методист
Классные руковод.

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Победы!

5-9

Праздник «Последний звонок»

5-9

Учителя
физич.культуры
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Подготовка к летнему отдыху
5-9
учащихся:
профилактические
беседы
Инструктажи
«Безопасное 5-9
лето»:
- О невмешательстве в
деятельность железнодорожного
транспорта (о недопущении
нкахождения на Ж\д путях в
целях безопасного
функционирования ж/д линий и
безопасности людей);
- Соблюдение правил
безопасности на дорогах в летний
период, в загородных условиях;
- О безопасном поведении на
водных объектах.
9-е
Инструктажи учащихся и
родителей о соблюдении
требований Закона Тамбовской
области от 09.11.2009 № 576-З
(ред. от 06.12.2012) «О мерах по
содействию физическому,
интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию детей»
и ознакомление с
Постановлением главы города
Тамбова от 21.03.2016 г.Тамбов
№ 1598 «Об утверждении реестра
мест, нахождение в которых
детей не допускается, на
территории города Тамбова»

Педагоги ДО
Классные руковод.
Соцпедагог
Классные руковод.
Соцпедагог

Классные руковод.
Соцпедагог

ИЮНЬ

1 июня. Международный день

5-8 кл.
(отдых Начальники ЛДПД
День
России. ающие Вожатая
Тематические занятия
«Моя ЛДПД) Воспитатели
Россия!»
ЛДПД
22 июня. День памяти и скорби.
Тематические занятия «Завтра
была война…»
Работа ЛДПД (по отдельному
плану)
-

«Ключевые
защиты детей.
общешкольные дела» 12
июня.
-
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Проведение учебнотренировочной эвакуации

5-8

Инструктажи по технике
5-8
безопасности на время
пребывания в ЛДПД
9-е
Инструктажи учащихся и
родителей о соблюдении
требований Закона Тамбовской
области от 09.11.2009 № 576-З
(ред. от 06.12.2012) «О мерах по
содействию физическому,
интеллектуальному,
психическому, духовному и
нравственному развитию детей»
и ознакомление с
Постановлением главы города
Тамбова от 21.03.2016 г.Тамбов
№ 1598 «Об утверждении реестра
мест, нахождение в которых
детей не допускается, на
территории города Тамбова»

Начальники ЛДПД
Вожатая
Воспитатели
Начальники ЛДПД
Вожатая
Воспитатели
Классные руковод.
Соцпедагог

