
                                                Направления  

работы 

Цели и задачи 

Познавательная деятельность Цель:  формирование у воспитанников словесной 

речи, развитие познавательных способностей, 

воспитание личностных качеств, повышающих 

эффективность умственной деятельности. 

Задачи:  

-формирование запаса знаний и 

совершенствование их качеств; 

- развитие и коррекция способов умственной 

деятельности; 

- воспитание интеллектуальных качеств личности. 

Духовно-нравственное, 

экологическое  воспитание 

 

Цель: формировать у воспитанников нравственное 

поведение, чувства, сознание, воспитание 

ценностного отношения к природе, 

окружающей среде  

Задачи:  

-формировать представления о правилах 

поведения в школе, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на  

природе; 

-дать элементарные представления о 

религиозной картине мира,   традициях в 

истории и культуре нашей страны; 

-воспитывать доброжелательность, 

внимательное и уважительное  отношение к 

окружающим, родителям, старшим, 

сверстникам и младшим; 

-учить устанавливать  дружеские  

взаимоотношения в коллективе; 

- учить правилам  вежливого поведения, 

культуре речи, умению пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятными, 

чистыми, аккуратными; 

-способствовать приобретению 

положительного опыта и преодолению в себе 

желания к проявлению безнравственных 

поступков: не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его; 

-развивать познавательный интерес, расширять 

представления об окружающем мире, 

формировать словарь по данному 

направлению; 

- развивать интерес  к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе. 

Профессионально-трудовое воспитание 

 

Цель: вовлечение воспитанников в разнообразную 

трудовую деятельность, нравственная, 

психологическая, практическая подготовка к 

труду. 

Задачи: 

-дать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 



жизни человека и общества; 

-дать элементарные представления об основных 

профессиях; 

-формировать элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества;  

-прививать навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

-воспитывать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий,  соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

- воспитывать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам 

Гражданско - правовое, патриотическое 

воспитание 

Цель: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, формирование  правового 

сознания и   ответственности. 

Задачи: 

-дать элементарные представления о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-формировать представления о символах 

государства – Флаге, Гербе России; 

-дать элементарные представления о правах и об 

обязанностях гражданина России; 

-развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

-развивать интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), 

в котором находится образовательное учреждение; 

-прививать стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города; 

-прививать любовь к школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

-воспитывать уважение к защитникам Родины; 

-развивать умение отвечать за свои поступки, 

разъяснять правила           поведения, нормы 

морали, законы РФ,  закреплять сознательное  

отношение к их выполнению, воспитывать чувство 

личной  ответственности за свои поступки. 

 



Воспитание культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: создание условий для  формирования 

психически здорового, социально-

адаптированного человека,  обладающего 

ценностным отношением к своему здоровью, 

имеющего привычку к активному образу жизни и 

регулярным занятиям физической культурой 

средствами рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности, просветительской 

работы, использования здоровьесберегающих  

технологий.                                                            

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся  делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление с учѐтом принципа 

информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья  детей о 

существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака,  алкоголя,  наркотиков и 

других психоактивных    веществ,   их пагубном 

влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной 

разгрузки (релаксации); 

- сформировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Эстетическое воспитание, творческое 

развитие  

 

Цель: создание условий для формирования 

эмоциональной отзывчивости на прекрасное, 

воспитания  художественного вкуса, ценностного 

отношения к прекрасному, формирования 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 

-прививать умение видеть красоту природы, труда 



и творчества; 

-развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам; -воспитывать интерес к занятиям 

художественным 

 творчеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

Направления Мероприятия Ответственные Сроки Классы Отм об 

исп 

Работа с 

классными 

руководителями, 

воспитателями 

 

Заседания ШМО 

воспитателей и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Планирование 

воспитательной 

работы» 

Учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н. 

30.08   

«Утверждение 

перспективных 

планов работы»  

Учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н. 

10.09 д/с-11  

Конкурс спальных 

уголков 

Воспитатель – 

Бельянинова Е.А. 

29.09 1доп-

11 кл 

 

Мониторинг Уровень 

воспитанности на 

начало года 

Воспитатели 

 

В теч. 

месяца 

1-11кл  

Составление 

социального паспорта  

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

В теч. 

месяца 

1-11 кл  

Анализ летнего 

отдыха учащихся 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

В теч. 

месяца 

1-11 кл  

Диагностика 

познавательных  

психических 

процессов 

воспитанников 

дошкольного 

отделения 

Педагог-психолог В теч 

месяца 

д/с  

Диагностика 

сформированности 

готовности к 

обучению в школе 

учащихся 1 классов 

Педагог-психолог В теч 

месяца 

1-11 кл  

Психологический 

мониторинг 

познавательной сферы 

Педагог-психолог В теч 

месяца 

2-4 кл  



младших школьников 

Работа с 

родителями и 

общественность

ю 

 

Организационные 

родительские 

собрания, общее 

собрание                         

«Организация работы 

школы-интерната в 

новом учебном году»  

«Подростковая 

преступность» 

Дементьева Н.А. 

Инспектор ОМВД 

ОПДН  

Классные 

руководители 

01.09 1-11 кл  

 Индивидуальные 

встречи с 

администрацией и 

специалистами для 

решения вопросов 

обучения и 

воспитания детей 

Администрация В 

течение 

года 

  

Работа детского 

самоуправления 

«Радужное» 

Выборы ученического 

самоуправления в 

классах и школе. 

Оформление стендов 

городов ДО 

«Радужное» 

Классные 

руководители, 

воспитатели,  

Учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н. 

В теч. 

месяца 

1-11 кл  

Дополнительное 

образование  

Составление 

расписания кружков и 

секций. 

Комплектование, 

вовлечение в кружки 

всех учащихся с 

учѐтом их  интересов, 

способностей. 

Учитель-

дефектолог 

Волгина 

Н.Н.воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

В теч. 

месяца 

1-11 

кл. 

 

Познавательная 

деятельность 

 Линейка, 

посвященная Дню 

знаний. 

Общешкольное  

мероприятие. 

«Урок России» 

Учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н., 

Бакус Р.Т., 

Охримец Л.М. 

03.09 д/с -11 

 

 

Составление 

расписания кружков и 

секций. 

Комплектование, 

Учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н., 

воспитатели, 

классные 

В теч. 

месяца 

1-11 

кл. 

 



вовлечение в кружки 

всех учащихся с 

учѐтом их  интересов, 

способностей. 

руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Духовно-

нравственное, 

экологическое  

воспитание 

 

 

 

 

Беседы и занятия  

Иоанна (Каширского) 

на нравственно-

православные темы 

 

Севостьянова Н.В. 

2 раза в 

месяц 

4-11 кл  

Занятия по программе 

«Я- человек» 

Воспитатели По 

циклогра

мме 

1-11  

Экологический урок 

«Зелѐная Россия» 

Акция «Чистый двор» 

 

Садовская В.А., 

 

15.09. 1-11  

Благословение на 

учѐбу  

Отец Иоанн 

Каширский 

05.09 1-11 кл  

Экскурсия в зоопарк 

ТГУ им. 

Г.Р.Державина 

Учителя начальных 

классов 

21.09 1-4 кл.  

Драмтеатр г. Тамбова. 

Просмотр пьесы Н.В. 

Гоголя «Шинель»  

Воспитатели 27.09 7-11 

кл. 

 

Профессионально

-трудовое 

воспитание 

 

 

Работа волонтѐрского 

отряда по очистке 

территории школы и 

дома ветеранов труда 

от мусора, горючих 

веществ 

Елисеева Л.В., 

Охримец 

Л.М.,Акифьева 

В.М., Ивлиева 

А.В., Муравьева 

В.Ю. 

В  

течение 

месяца 

5-11 

класс 

 

Занятия по программе  

«Я и моѐ отношение к 

труду» 

Воспитатели По 

циклогра

мме 

0-4 кл  

Занятия по программе 

«Я и труд» 

Воспитатели  5-11 кл  

Гражданско- 

правовое, 

патриотическое 

воспитание 

Проведение 

диагностики по 

проблемам курения, 

злоупотребления 

спиртными 

напитками. 

Педагог – психолог 

 

В теч. 

месяца 

5-11 кл  



Классные часы и 

занятия 

«Правила поведения в 

школе» «Законы 

классного 

коллектива» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

По 

циклогра

мме 

1-11 кл  

 Уточнение списка 

детей, склонных к 

употреблению ПАВ, 

правонарушениям. 

 

Соц. педагог, 

педагог-психолог,  

учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н., кл. 

руководители, 

воспитатели 

В теч. 

месяца 

5-11 

кл. 

 

Неделя безопасности 

ДД 

Экскурсии на 

перекрѐсток, 

викторина по 

правилам дорожного 

движения. 

 

 

Всероссийская  

викторина                                                                                          

"Школа безопасности"                                                                                               

Центра 

дистанционной                                                                                  

сертификации 

«ФГОСТЕСТ» 

Кл. рук., 

воспитатели 

Сергеева С.А., 

Сухова И.С., 

Кучерова 

О.В.,Бельянинова 

Е.А.,Нагорнова 

Н.С.,Кузнецова 

Н.В. 

 

Бельянинова Е.А. 

В теч. 

месяца 

 

 

26.09. 

28.09. 

 

 

21.09. 

1-9 кл 

 

1-5 кл 

 

 

 

 

1-11 кл 

 

 

Областная игра по 

правилам дорожного 

движения «Безопасная 

дорога – 2018» 

Ивлиева А.В., 

Муравьева В.Ю. 

21.09. 5-7 кл  

Беседы о 

профилактике 

детского травматизма 

на железной дороге 

Кл. руководители, 

воспитатели 

04.09 1-11кл  

Практикум «Учимся 

переходить дорогу» на 

территории школьной 

дорожной разметки 

Воспитатели В 

течение 

месяца 

1-4 кл  



Изготовление 

дорожных знаков для 

обучения правилам 

дорожного движения 

Воспитатели, 

учитель труда 

В 

течение 

месяца 

1-4 кл  

Инструктажи по 

технике безопасности 

в школе 

Кл. рук., 

воспитатели, рук. 

кружков 

 

1.09 

 

д/с-11 

кл 

 

 

Уроки мужества, 

посвящѐнные Дню 

солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Кл. руководители 04.09  

1-11 кл 

 

Линейка, посвящѐнная 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Кл.  руководители 04.09 1-11кл  

Согласование плана 

совместной работы с 

ОВД ПДН  по 

профилактике ДДТТ 

Учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н., 

инспектор ПДН 

7.09  

 

 

 

Беседа с участковым 

уполномоченным  

«Уголовная и 

административная 

ответственность за 

изображение 

фашистской 

символики» 

 

Участковый 

Тамбовского р-на 

 

 

14.09 

 

 

10 кл 

 

 

Физическое 

воспитание и 

охрана здоровья 

Организация  работы 

спортивных секций: 

-борьба; 

- плавание; 

- шахматно-

шашечная; 

-теннис; 

- каратэ 

-футбол 

-волейбол 

Комплектование 

групп ОФП. 

Обследование детей 

по выявлению 

первоначальной 

предрасположенности 

к занятиям спортом 

Отв. воспитатели, 

педагоги доп.обр 

учитель 

физкультуры 

Бобылѐва 

Т.И.,инструктор 

физкультуры 

Москалѐва Л.В. 

В теч 

месяца 

 

 

 

 

 

 

1-11 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение Дня 

здоровья «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Весѐлые старты 

Соревнования по 

футболу  

Тропа безопасности 

Бобылѐва Т. И. 

Москалѐва Л.В. 

14.09 1-11 кл 

 

 

Профилактические 

беседы «Ядовитые 

грибы и ягоды» «Риск 

возникновения 

сердечно - сосудистых 

заболеваний» 

Медработник 08.09 1-11 кл  

Областные 

соревнования по 

лѐгкой атлетике 

Бобылѐва Т.И. 28.09. 6-11 кл  

Участие в интернет-

опросе  о ВИЧ-

инфекции 

Соцпедагог 29.09 10-11  

Всероссийская 

Спартакиада               

г. Москва 

Бобылѐва Т.И. 14.09-

17.09 

9-10 кл  

Организация конкурса 

«Самый здоровый 

класс» 

Кл. руководители, 

воспитатели 

В теч. 

года 

1-11 кл  

Работа по программе 

«Школа-территория 

здоровья»  

Кл. рук, 

воспитатели, 

родители 

 

По 

циклогра

мме 

1-11 кл  

Эстетическое 

воспитание, 

творческое 

развитие  

 

 

 

 

 

Организация работы 

кружков: «Радуга», 

хореографический  

«Созвездие», 

жестового пения 

«Поющие руки», 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастерица» и 

«Поделки-

самоделки», 

«Художественная 

Учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н., 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

 

В теч. 

месяца 

 

 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 обработка 

материалов» 

 

Оформление уголков 

в спальных комнатах. 

Конкурс «Лучший 

уголок». 

Воспитатели 

 

Бельянинова Е.А. 

29.09 1-11 

кл. 

 

Подготовка к участию 

в региональных 

конкурсах «Красота 

божьего мира» и 

«Православная 

культура Тамбовского 

края» 

Кузнецова Л.Н. 

Кузнецова Н.В. 

Сухова И.С. 

Бельянинова Е.А. 

Охримец Л.М. 

Сергеева С.А. 

В 

течение 

месяца 

1-11 кл  

Встреча с 

волонтерской группой 

«Бумеранг» ТГУ им. 

Г.Р. Державина 

(танцевально-

развлекательная 

программа) 

Воспитатели 5.09.   



 

                                                                                  Октябрь 

Работа с 

классными 

руководителями, 

воспитателями 

 

Проверка журналов 

группы продленного дня 

и учета работы   

объединения в системе 

доп. образования 

Волгина Н.Н. В конце 

1 

четверт

и 

1-11 кл  

Работа детского 

самоуправления 

«Радужное» 

Подготовка и 

проведение праздника 

День учителя. 

Оформление 

праздничных 

поздравительных 

плакатов. 

Воспитатели 1.10. – 

5.10 

1-11 кл  

Деловая игра. Выборы 

актива детской  

организации 

«Радужное». 

Выборы  мэров городов, 

оформление  стендов 

городов. 

Учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н., 

актив, кл. 

руководители, 

воспитатели. 

В теч.  

месяца 

10.10 

18.10 

5-11 кл  

Конкурс  стендов  

городов  ДО 

«Радужное» 

Линейка-  награждение 

победителей. 

Оформление 

общешкольного стенда 

ДО (эмблемы городов) 

Учитель-

дефектолог 

Волгина Н.Н., 

мин. культуры 

19.10 1-11 кл  

Мониторинг Уточнение социального 

паспорта 

Классные 

руководители, 

соцпедагог 

В теч. 

месяца 

д/с-11 

кл 

 

Участие в социально-

значимом 

самоисследовании 

уровня компетенции в 

области профилактики и 

распространения ВИЧ 

Воспитатели 02.10-

03.10 

9-11 кл  



Работа с 

родителями и 

общественность

ю 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам обучения, 

воспитания, социальной 

защиты 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

соцпедагог, 

педагог-психолог 

В теч 

месяца 

0-11 кл  

Родительские собрания 

в классных коллективах 

Общешкольный 

родительский лекторий 

Классные 

руководители, 

воспитатели,  

  

 

 

26.10 

 

1-11 кл 

 

Познавательная 

деятельность 

День Учителя. Концерт 

для любимых   

педагогов «Примите 

наши поздравления». 

 

Бельянинова Е.А., 

Сергеева С.А 

 

5.10 1-11 кл 

 

 

Участие в месячнике 

пожарной безопасности 

«Осторожно – огонь!».  

Волгина Н.Н., 

воспитатели 

В 

течение 

месяца 

1-11 

кл. 

 

Экскурсия в пожарную 

часть 

Кузнецова Н.В., 

Сергеева С.А., 

Кучерова О.В. 

10.10   

Духовно-

нравственное, 

экологическое  

воспитание 

 

 

 

 

Занятия по программе 

«Я - человек» 

Воспитатели По 

циклогр

амме 

1-11 кл  

Литературный час 

«Читаем сказки» 

Воспитатели 17.10   

Экскурсия в музей 

истории медицины 

«Святые и святыни 

земли Тамбовской 

Севостьянова 

Н.В.,  соцпедагог 

23.10. 8-11 кл  

Экскурсия в парк 

«Золотая осень» 

Воспитатели нач 

классов 

11.10 1-4 кл  

Всероссийская 

викторина «Азбука 

нравственности» 

Воспитатели 11.10 1-9 кл  



Профессионально

-трудовое 

воспитание 

Занятия-практикумы 

«Навыки ухода за 

школьным двором» 

Воспитатели По 

планам 

воспита

телей 

0-5 кл  

Занятия по программе  

«Я и моѐ отношение к 

труду» 

Воспитатели По 

циклогр

амме 

1-4 кл  

Занятия по программе 

«Я и труд» 

Воспитатели По 

циклогр

амме 

5-10 кл  

Участие в региональном 

чемпионате мастерства 

для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс»  

Мастер –класс по 

профориентации в 

колледже отраслевых 

технологий 

 

Кузнецова Л.Н. 

Волгина Н.Н. 

 

18.10 

11,10 

классы 

 

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

к  Всероссийскому 

конкурсу «Абилимпикс» 

Кузнецова Л.Н. 19.10 6-10 кл  

Гражданско-

правовое,   

патриотическое 

воспитание  

Занятия по программе 

«Я патриот и 

гражданин» 

Воспитатели По 

циклогр

амме 

0-4 кл  

Беседа с  

представителем отдела 

социальных выплат 

УПФР в г. Тамбове 

Ж.А.Борзых по 

внедрению пенсионной 

грамотности среди 

школьников старших 

классов 

Воспитатели  03.10 5-11 кл  

Занятия по программе 

«Мир моих прав» 

Воспитатели По 

циклогр

амме 

5-10 кл  



Беседа детского 

коллектива с 

инспектором ОДН, 

участковым 

уполномоченным 

«Уголовная и 

административная  

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

Инспектор ОДН 

ОМВД 

 

 

23.10 5-10 кл  

Индивидуальные беседы 

с подростками  

Инспектор ОДН По 

требова

нию 

5-8 кл  

 Создание банка данных 

детей, нуждающихся в 

особом психолого-

педагогическом 

контроле, склонных к 

употреблению ПАВ. 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители, 

воспитатели 

В теч. 

месяца 

6-11 

кл. 

 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

 

Воспитатели нач. 

классов 

17.10 1-4 кл  

Инструктажи по т/б во 

время осенних каникул 

Кл. руководители, 

воспитатели 

24.10. 0-11 кл  

Физическое 

воспитание и 

охрана здоровья 

Работа по программе 

«Школа-территория 

здоровья»  

Кл. рук, 

 воспитатели, 

родители 

По  

циклогр

амме 

0-11 кл  

Встреча с сотрудником 

Центра медицинской 

профилактики 

«О вреде курения» 

Соцпедагог 05.10 6-11 кл  

Региональное 

первенство по греко-

римской борьбе 

Тарасов И.В. 14.10-

15.10 

6-8 кл  

Эстетическое 

воспитание, 

творческое 

развитие  

День учителя. Выпуск  

праздничных  

поздравительных 

плакатов. 

Актив, 

воспитатели, рук.  

изостудии 

Барсукова Е.А. 

До 

4.10.20 

 

1-11 кл 

 



 Участие в областных и 

Всероссийских 

выставках и конкурсах 

 

Барсукова Е.А. 

Кузнецова Л.Н. 

Пивоваров А.А. 

 В теч 

месяца 

19.10 

5-11 кл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Работа с 

классными 

руководителям

и, 

воспитателям

и 

Развивающий и 

познавательный 

аспект 

самоподготовки 

Волгина 

Н.Н. – 

учитель-

дефектолог 

В теч. 

месяца 

  

Организация 

воспитательной 

работы в 1 классе в 

период адаптации 

Участие в 

региональном 

конкурсе программ 

внеурочной 

деятельности 

Бельянинова 

Е.А. 

В теч. 

месяца 

Воспитат

ели 

 

Работа 

детского 

самоуправлени

я «Радужное» 

Подготовка к 

проведению 

мероприятий к 

Международному 

дню инвалидов 

 В теч. 

месяца 

Актив 

ДО 

 

Работа с 

родителями и 

общественнос

тью 

 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

матери  

Воспитатели

, классные 

руководител

и 

В теч 

месяца 

1-11 кл  

Работа с 

общественностью по 

вопросу подготовки к 

Дню инвалида 

Творческая 

группа 

В теч 

месяца 

  

Общешкольное 

мероприятие «День 

правовой 

грамотности» с 

представителями 

юридической 

консультации и 

ОМВД 

Соцпедагог 19.11. 1-11 

классы 

 

Мониторинг Диагностика 

профессиональной 

направленности 

 

Педагог-

психолог  

В теч 

месяца 

11кл  

 

 

 



Духовно-

нравственное, 

экологическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя, посвящѐнная 

Дню матери. Конкурс 

сочинений, рисунков, 

поделок. Праздники, 

посвященные дню 

матери в классных 

коллективах. 

 

Классные 

руководител

и, 

воспитатели. 

 

28.11-30.11 6-10 кл.  

Занятия по программе 

«Я- человек» 

Воспитатели По 

циклограмм

е 

1-11  

Региональный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Православная 

культура Тамбовского 

края», «Вдохновение» 

Кузнецова 

Л.Н., 

Бельянинова 

Е.А. 

Дорофешина 

Н.Н. 

15.11 

 

2-11 кл  

Экскурсии в дом-

музей Асеева 

Классные 

руководител

и 

В течение 

месяца 

6 -11 кл  

Беседа о 

толерантности «Мы 

вместе» 

 

Севостьянов

а Н.В. 

16.11 5-11 кл  

 

 

Гражданско-

правовое, 

патриотическ

ое воспитание 

 

 

Занятия по программе 

«Я патриот и 

гражданин» 

Воспитатели По 

циклограмм

е 

1-4 кл  

Занятия по программе 

«Мир моих прав» 

Воспитатели По 

циклограмм

е 

5-11 кл  

Мероприятие по 

повышению 

пенсионной культуры 

Севостьянов

а Н.В 

28.11 5-11 кл  

Экскурсия в конно-

спортивный клуб 

«Фаворит» 

Кл. 

руководител

и 

В течение 

месяца 

6 кл  



Рейд по 

неблагополучным 

семьям «Забота» 

Кл рук, 

соцпедагог 

В теч 

месяца 

Кл. 

руководи

тели, 

воспитате

ли 

 

 

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка классов и 

спален к зиме.  

Генеральная уборка 

помещений. 

Воспитатели, 

мин.труда 

 

В теч. 

месяца 

 

5-11 кл. 

 

 

Анкетирование 

учащихся, 

психологическое 

тестирование. 

Формирование основ 

профессиональной 

направленности. 

Педагог-

психолог  

 

В теч. 

месяца 

 

 

 

 

6-11 кл. 

 

 

 

 

Занятия по программе  

«Я и моѐ отношение к 

труду» 

Воспитатели По 

циклограмм

е 

1-4 кл  

Занятия по программе 

«Я и труд» 

Воспитатели По 

циклограмм

е 

5-11 кл  

Индивидуальные 

особенности личности  

подростков и их 

профессиональное 

самоопределение. 

Педагог-

психолог 

В теч 

месяца 

9 -11 кл  

 

 

Физическое 

воспитание и 

охрана 

здоровья 

Весѐлые старты Москалѐваа 

Л.В. 

22.11. 1-4 кл  

Первенство школы по 

настольному теннису 

Бобылѐва 

Т.И. 

В теч 

месяца 

6-11 кл  

Областные 

соревнования по 

шахматам 

Ломакина 

Г.В. 

28.11. 3-8 кл  



 Первенство по греко-

римской борьбе 

Тарасов И.В. 13.11 7 кл  

Профилактика 

туберкулѐза 

Медсестра 

 

15.11. 1-11 кл  

День единых 

действий по 

информированию 

детей и молодежи о 

профилактике ВИЧ – 

инфекции «Знание-

ответственность – 

здоровье» 

Анкетирование по 

проблеме ВИЧ 

Проведение занятий 

по профилактике 

ВИЧ-инфекций 

 

Воспитатели, 

медработник 

30.11. 9-11 

классы 

 

Общешкольные 

соревнования по 

шахматам 

Ломакина 

Г.В. 

27.11. 3-8 кл  

Эстетическое 

воспитание, 

творческое 

развитие 

Подготовка к 

областному 

фестивалю творчества 

в г Котовске «На 

крыльях мечты» 

Педагоги  

доп. обр., 

рук. кружков 

 

В течение 

месяца 
3-11 кл 

 

Посещение 

кукольного театра 

Классные 

руководител

и 

По графику 
1-4 

классы 

 

Шоу иллюзионистов 

«Гудвин» 

Бельянинова 

Е.А. 
23.11. 1-11 кл 

 

  

 

           

 

 

 

 



                                                                          Декабрь 

Работа с 

классными 

руководителям

и, 

воспитателям

и 

Проверка листов 

инструктажей по 

технике безопасности. 

 

Волгина 

Н.Н. – 

учитель-

дефектолог 

В течение 

месяца 

1-11  

Работа с 

родителями 

Работа с родителями и 

общественностью по 

вопросу подготовки и 

проведения Дня 

инвалидов 

Проведение итоговых 

родительских 

собраний 

Волгина 

Н.Н. – 

учитель-

дефектолог. 

Соц. педагог 

3.12. 

 

 

 

28.12, 

 

  

Работа 

детского 

самоуправлени

я «Радужное» 

Подготовка к 

проведению 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Нового 

года, конкурсу 

классных комнат 

«Зимняя сказка»  

Мин. 

культуры 

В теч 

месяца 

1-11 кл  

Новогодние 

приключения 

Театрализованное 

костюмированное 

представление с 

Дедом Морозом и 

Снегурочкой 

Волонтѐры 

«Добрые 

сердца» 

26.12 1-4 кл  

 

Познавательн

ая 

деятельность 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах по 

предметам «Слон», 

«Родник знаний» 

«Муравей» 

Учителя-

предметники 

В течение 

месяца 

1-11 кл  

Неделя русского 

языка и литературы 

МО 

учителей 

гуманитарно

го цикла 

11.12-

18.12 

5-11  кл  

Духовно-

нравственное, 

экологическое  

Занятия по программе 

«Я- человек» 

Воспитатели По 

циклограм

ме 

1-11 кл  



воспитание Подготовка 

праздничных 

поздравительных 

плакатов к Новому 

году 

Воспитатели 21-26. 1-11 

классы 

 

Мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

инвалида 

Кузнецова 

Н.В., 

Кучерова 

О.В., 

Ненашева 

А.В. 

01.12 0-11 кл  

Профессионал

ьно-трудовое 

воспитание 

Подготовка классов к 

конкурсу «Зимняя 

сказка» 

Генеральная уборка 

классов и спален. 

Воспитатели, 

классные 

руководител

и 

В теч. мес. 1-11 кл  

 Внеклассные занятия 

с приглашением 

родителей: 

«Профессии моих 

родителей». 

Воспитатели, 

классные 

руководител

и 

В теч 

месяца 

5-11 кл.  

Диагностика 

профессиональной 

направленности 

обучающихся 

старших классов 

Ивлиева А.В. В течение 

месяца 

11 классы  

 Экскурсия в ГОУ 

НПО «Колледж 

отраслевых 

технологий» «Моя 

будущая профессия» 

 Фролова 

Е.С., 

Бакус Р.Т. 

16.12 11,10 кл  

Гражданско-

правовое, 

патриотическ

ое воспитание 

 

 

 

Занятия, классные 

часы «Символы 

государства», 

«Конституция РФ», 

«Права и обязанности 

гражданина РФ» 

Воспитатели, 

кл.руководит

ели 

В  теч.  

мес 

6-11 кл  

Занятия по программе 

«Я патриот и 

гражданин»  

Воспитатели По 

циклограм

ме 

1-4 кл  



 

 

 

Инструктажи по т/б 

во время зимних 

каникул 

Кл. рук., 

воспитатели 

25.12. 1-11 кл  

Физическое 

воспитание и 

охрана 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

Награждение 

победителей 

Параолимпиады 

Бобылѐва 

Т.И. 

20.12. 1-11 кл  

Первенство школы по 

волейболу, 

баскетболу 

Бобылѐва 

Т.И. 

В течение 

месяца 

5-11 

классы 

 

Санаторно-курортное 

лечение  Тамбов 

«Энергетик» 

Соцпедагог В течение 

месяца 

 2 кл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

воспитание, 

творческое 

развитие 

Смотр- конкурс 

классов «Новогодняя 

сказка». Линейка- 

награждение лучших 

классов. 

Бельянинова 

Е.А. 

27.12 1-11 кл  

Новогодняя 

конкурсно-

развлекательная 

программа для 

старшеклассников  

«Двенадцать месяцев» 

Охримец 

Л.М., 

Акифьева 

В.М.,  

29.12 6-11 кл.  

Областной фестиваль 

межнациональных 

культур «Хоровод 

дружбы» 

Ненашева 

А.В. 

 

14.12 3-4, 11, 9 

кл 

 

Областной фестиваль 

творчества в с. 

Горелое 

Ненашева 

А.В., 

Дорофешина 

Н.Н. 

1.12 3-4 кл  

Новогодний утренник 

для младших классов 

Бельянинова 

Е.А., 

Сергеева 

С.А., 

Сухова И.С. 

30.12 1-5 кл  

Утренник для 

детского сада. 

Педагоги-

дефектологи, 

учитель 

29.12 д/с  



 ритмики 

Областной фестиваль 

детского творчества 

«На крыльях мечты», 

посвященный 

Международному 

дню инвалида. 

Котовск 

Юрьева С.В., 

Дорофешина 

Н.Н. 

 

 

1.12 

 

 

 

3-11  кл 

 

 

 

 

Драмтеатр. Спектакль 

«Новогодняя сказка»  

 

Волгина 

Н.Н. 

 

22.12 

 

 

1-4 кл кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Работа с 

классными 

руководителями, 

воспитателями, 

педагогами 

Проверка журналов 

группы продлѐнного дня 

 

Волгина Н.Н.  В теч 

месяца 

  

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Индивидуальное 

консультирование, 

классные собрания 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение 

месяца 

1-10 

классы 

 

Родительское собрание 

«Влияние характера и 

темперамента на выбор 

профессии» 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

27.01 9-10 

кл 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Работа по программе 

духовно-нравственного 

воспитания  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 

классы 

 

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

6-10 

классы 

 

Общешкольное 

мероприятие «Крещение 

господне» 

Севостьянова  

Н.В. 

19.01. 1-10 

кл 

 

Акция волонтѐрской 

группы «Радость детям». 

Вручение подарков от 

деда Мороза 

Волонтѐрская 

группа 

«Радость 

детям» 

 

17.01. 1-4 

классы 

 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Работа по программе 

духовно-нравственного 

воспитания  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 

классы 

 

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

6-11 

классы 

 

Работа по программе 

профориентации «Я 

выбираю профессию» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-10 

классы 

 

Общешкольное 

мероприятие «Как 

Педагог-

психолог 

25.01. 7-10  



выбрать профессию» Ивлиева 

А.В.,педагог-

психолог 

кл 

Патриотическое 

воспитание 

Классные часы, занятия, 

литературные 

композиции «Блокадный 

Ленинград» 

 

Учителя 

русского 

языка, 

учитель 

истории, 

воспитатели 

В теч. 

месяца 

4-10 

кл 

 

Правовое 

воспитание 

Работа по программе 

правового воспитания 

«Сознание» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-10 

классы 

 

Инструктаж по технике 

безопасности в школе с 

занесением в кл. журнал 

Кл. 

руководители. 

воспитатели 

В первый  

после 

зимних 

каникул, 

день. 

д/с-10 

кл 

 

Физическое 

воспитание и 

охрана здоровья 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

Бобылева 

Т.И. 

 

29.01.  1-4 кл  

Беседа с медсестрой 

«Профилактика 

простудных и вирусных  

заболеваний» 

медсестра 24.01. 6-10 

кл 

 

Областные соревнования 

по мини-футболу  

Бобылѐва 

Т.И. 

19.01 7-10 

кл 

 

Всероссийские 

соревнования по греко-

римской борьбе 

Тарасов И.В. 25.01.-27.01 8-10 

кл 

 

Работа по программе 

«Школа-территория 

здоровья» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

0-10 

классы 

 

Эстетическое 

воспитание, 

творческое 

развитие  

Работа по программе 

духовно-нравственного 

воспитания  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 

классы 

 

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

6-10 

классы 

 

 



Февраль 

Работа с педагогами Проверка 

документации 

Директор,  В течение 

месяца 

  

Познавательная 

деятельность 

Участие в конкурсах и 

олимпиадах разного 

уровня «Родник 

знаний» 

 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

 

В течение 

месяца 

1-10 

кл 

 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам обучения, 

воспитания и 

социальной защиты 

Кл 

руководители, 

воспитатели, 

соцпедагог, 

педагог-

психолог 

В теч месяца 1-10 

кл 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

 

 

 

 

Работа по программе 

духовно-нравственного 

воспитания  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 

классы 

 

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

6-10 

классы 

 

Праздники, 

посвященные Дню 

отца в классных 

коллективах «День 

добрых сюрпризов». 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

В теч. 

месяца 

 

1-10 

кл 

 

Профессионально-

трудовое воспитание 

Работа по программе 

духовно-нравственного 

воспитания 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 

классы 

 

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

6-10 

классы 

 

Анкетирование 

и профдиагностика в 

рамках  сетевого 

ресурсного центра 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального 

самоопределения для 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, 

педагог-

психолог 

В течение 

месяца 

1-10 

классы 

 



обучающихся из числа 

детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в системе 

профессионального 

образования 

Тренинг «На 

пороге взрослой 

жизни» 

Педагог-

психолог 

Ивлиева А.В. 

8.02 10 кл  

Работа по программе 

профориентации «Я 

выбираю профессию» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-11 

классы 

 

Патриотическое 

воспитание 

Военно-спортивные 

соревнования, 

посвящѐнные 23 

февраля «Зарница» 

Бобылева 

Т.И., 

Москалѐва 

Л.В. 

22.02 4-6 кл  

Уроки мужества 

Классные часы, 

посвящѐнные Дню 

Защитника Отечества. 

Встреча с  

участниками боевых 

действий в Чечне 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Учитель 

истории  

 

20-22.02 

 

 

1-10 

кл 

 

 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвящѐнное 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

«И помнит мир 

спасѐнный» 

Учитель 

истории 

17.02.16 4-10 

кл 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток и сувениров, 

выпуск школьной  

стенгазеты. 

Воспитатели, 

педагоги доп. 

образования. 

С 15.02-

19.02 

 

1-10 

кл 

 

 

Правовое 

воспитание 

Работа по программе 

правового воспитания 

«Сознание» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-10 

классы 

 



Участие в областном 

конкурсе по 

противопожарной  

теме «Неопалимая 

купина» 

Барсукова 

Е.А. 

В течение 

месяца 

6-9 кл  

Физическое 

воспитание и охрана 

здоровья 

 

 

Работа по программе 

«Школа-территория 

здоровья» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

0-10 

классы 

 

Диспансеризация Мед. сестра 20.02. д/с-10 

кл 

 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Бобылева 

Т.И. 

22.02 0-11 

классы 

 

Первенство школы по 

дартсу 

Бобылева 

Т.И. 

В течение 

месяца 

5-11 

классы 

 

Эстетическое 

воспитание, 

творческое развитие 

 

 

 

Работа по программе 

духовно-нравственного 

воспитания  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 

классы 

 

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

5-10 

классы 

 

Цирковое 

представление  на базе 

школы-интерната 

Театр «Гудвин» 

воспитатели 20.02 Д.с-10 

кл 

 

Международный 

конкурс-фестиваль 

«Тамбовская пчѐлка 

2018» г. Тамбов 

Ненашева 

А.В. 

26.02. 3 кл  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Март 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

 

 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

обучения, воспитания и 

социальной защиты 

Кл 

руководители, 

воспитатели, 

соцпедагог, 

педагог-

психолог 

В теч 

месяца 

1-11 кл  

Родительский лекторий 

«Вопросы Интернет-

безопасности» 

«Поведение вблизи 

железнодорожных путей» 

«Суицидальное 

поведение» 

Севостьянова 

Н.В., 

Минайлюк 

В.Г., Ивлиева 

А.В 

03.03. 1-10  

 Родительский лекторий  

«Изменение в 

законодательстве по 

обеспечению инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации» 

«Юридическая 

консультация», «Способы 

манипуляции сознанием 

подростков в сети 

Интернет» 

Соц. педагог 24.03 1-10 кл  

Работа с 

классными 

руководителями, 

воспитателями 

Посещение 

воспитательских занятий. 

Волгина Н.Н. В 

течени

е 

месяца 

1-10 кл  

Проверка журналов 

группы продленного дня и 

учета работы   

объединения в системе 

доп. образования 

Волгина Н.Н. 26.03.   

Познавательная 

деятельность 

Неделя «Личностно-

ориентированный и 

деятельностный подход в 

обучении и воспитании 

детей с ОВЗ» 

Бельянинова 

Е.А. 

В 

течени

е 

месяца 

1-11 кл  

Духовно  

нравственное 

воспитание 

Работа по программе 

духовно-нравственного 

воспитания «Родник» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклог

рамме 

0-4 

классы 

 

Международный конкурс 

«Пасхальное яйцо» 

Дорофешина 

Н.Н. 

15.03. 9-11 кл  



Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклог

рамме 

5-10 

классы 

 

 Акция   «День земли» 

Совместно с МРСК 

Центра  

«Каждому скворцу по 

дворцу» 

Дементьева 

Н.А. 

23.03. 1-10 кл  

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Работа по программе 

духовно-нравственного 

воспитания «Родник» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклог

рамме 

1-4 

классы 

 

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклог

рамме 

5-10 

классы 

 

Работа по программе 

профориентации «Я 

выбираю профессию» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклог

рамме 

1-10 

классы 

 

Мониторинг Профдиагностика 

учащихся, формирование 

профессиональной 

направленности 

Педагог-

психолог 

В 

течени

е 

месяца 

9-10 

классов 

 

Правовое 

воспитание 

Работа по программе 

правового воспитания 

«Сознание» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклог

рамме 

1-10 

классы 

 

Беседа с детским 

коллективом  

«Поведение в соцсетях и 

Интернет-сообществах. 

Ответственность за 

оскорбления» 

Соц. Педагог 

Педагог-

психолог 

13.03 7-10 кл  

Участие в областном 

конкурсе коллажей по 

профилактике ЗОЖ 

Воспитатели 30.03 7 кл  

Мероприятие по 

пожарной безопасности 

«Правила 

противопожарной 

безопасности» 

ВДПО 

Киселѐва И.А. 

15.03 1-10 кл  

Физическое 

воспитание и 

охрана здоровья 

Работа по программе 

«Школа-территория 

здоровья» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклог

рамме 

1-10 

классы 

 

Гигиена подростков Букина Л.Е. 15.03. 8-11 кл  

 Областные соревнования 

по мини-футболу 

Бобылѐва Т.И. 12.04.1

7 

7-10 кл  



Эстетическое 

воспитание,  

творческое 

развитие 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное 8 марта  

Ответственные 

по графику 

 1-11 кл  

Речевая конференция  

 

Учителя-

дефектологи 

15.03, 

19.03 

1-11 кл  

Изготовление подарков 

творческого характера 

(рисунки, аппликация, 

поделки) к 8 Марта 

Воспитатели, 

педагоги доп. 

образования 

1.03-

7.03 

1-11 кл  

 

Апрель 

Мониторинг Проверка  

сформированности 

уровня жизненно - 

важных навыков 

Определения уровня 

воспитанности 

учащихся 

Волгина Н.Н. 

Педагог-

психолог 

В теч месяца 

 

 

 

 

В теч месяца 

 

1-10 

кл 

 

 

 

1-5 кл 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание, 

экологическое 

Работа по программе 

духовно-

нравственного 

воспитания «Родник» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 

классы 

 

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

5-10 

классы 

 

Экологический 

месячник: 

Всероссийский 

Экологический урок 

«День Земли» 

- экскурсии к 

памятникам природы, 

тематические 

выставки, 

обустройство цветника 

Экскурсия в зоопарк 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 

кл 

 

 

 

 

 

 

     



Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Работа по программе 

духовно-

нравственного 

воспитания «Родник» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 

классы 

 

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

5-10 

классы 

 

Месячник по 

благоустройству 

территории 

Субботник 

Бельянинова 

Е.А. 

В течение 

месяца 

0-10 

классы 

 

Экскурсия в АО 

«Тепличное» в рамках 

Всероссийской акции 

«Неделя без 

турникетов» 

 Воспитатели  10 кл  

Работа по программе 

профориентации «Я 

выбираю профессию» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

0-10 

классы 

 

Патриотическое 

воспитание 

Месячник Вахты 

памяти, посвященной 

Победе советского 

народа в ВОВ: 

-классные часы, 

воспитательские 

занятия; 

-конкурсы рисунков, 

сочинений, творческих 

работ; 

-поздравления 

ветеранам; 

-встречи с ветеранами, 

тружениками тыла и  т. 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

С 24.04 по 

10.05. 

1-10 

кл 

 

Экскурсии к 

памятникам, 

посвященным ВОВ. 

Посещение 

экспозиций, 

посвящѐнных ВОВ 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

Учитель 

истории 

В течение 

месяца 

1-10 

кл 

 



 Общешкольное 

мероприятие «И 

помнит мир 

спасѐнный». Встреча с 

ликвидаторами 

катастроф 

Учитель 

истории 

 

25.04 5-10 

кл 

 

Областной фестиваль 

«Горжусь тобой, моя 

Россия» 

 

Ненашева А.В. 

 

21.04 

 

3,6 кл 

 

Областной конкурс 

«Созвездие» 

 

Ненашева А.В. 

25.04. 3,10 

класс 

 

Областной конкурс по 

пожарной 

безопасности 

«Таланты и 

поклонники» 

 

 

Ненашева А.В. 

 

 

26.04 

3 кл  

Правовое 

воспитание 

Работа по программе 

правового воспитания 

«Сознание» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-10 

классы 

 

Неделя правовых 

знаний 

Воспитатели 15.04-19.04   

Встреча с инспектором 

ОВД ПДН 

Волгина Н.Н. 24.04 5-10 

кл 

 

Физическое 

воспитание и 

охрана здоровья 

Работа по программе 

«Школа-территория 

здоровья» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-10 

классы 

 

Первенство школы по 

футболу 

Бобылѐва Т.И. 25.04. 5-10 

кл 

 

Первенство школы по 

легкой атлетике 

Бобылѐва Т.И. 25.04 2-10 

кл 

 

Эстетическое 

воспитание, 

творческое 

развитие 

Экскурсии в музей, 

картинную галерею, по 

городу 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

По планам 

воспитателей 

1-10 

кл 

 

Работа по программе 

духовно-

нравственного 

Классные 

руководители, 

По 

циклограмме 

1-4 

классы 

 



воспитания «Родник» воспитатели 

Фестиваль «Мы 

вместе» 

Ненашева А.В. 

 

20.04 1-3 кл  

Областной конкурс 

«Созвездие» 

Ненашева А.В. 

 

25.04 3, 10 

кл 

 

Межрегиональный 

конкурс детских 

театральных 

коллективов в г 

Задонске «Маска» 

Юдаева И.В. 21.04 4 кл  

Работа по программе 

воспитания и 

социализации «Мы в 

современном мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

5-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Мониторинг 

 

 

 

 

Уровень 

воспитанности. 

Уровень 

удовлетворенности 

школьной жизнью, 

уровень 

личностного 

развития 

обучающихся, 

уровень развития 

классного 

коллектива    

Повторная 

психодиагностика 

обучающихся 

Воспитатели, 

Волгина Н.Н. 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

В теч месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч месяца 

1-10 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 кл 

 



Познавательная 

деятельность 

Последний звонок. 

Линейка.  

Подведение  

итогов учебного 

года. Награждение 

учащихся за 

хорошую учѐбу и 

активное участие в 

делах школы. 

По графику 25.05 1-10 кл  

Нравственное 

воспитание 

 

 

Работа по 

программе 

духовно-

нравственного 

воспитания 

«Родник» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 кл  

Работа по 

программе 

воспитания и 

социализации «Мы 

в современном 

мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

5-10 кл  

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Работа по 

программе 

духовно-

нравственного 

воспитания 

«Родник» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 кл  

Экскурсии на ОАО 

«Котовские 

неваляшки»  

Кл. 

руководители 

, воспитатели 

15.05. 8-10 кл  

Работа по 

программе 

воспитания и 

социализации «Мы 

в современном 

мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

5-10 кл  

Работа по 

программе 

профориентации 

«Я выбираю 

профессию» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-10 

классы 

 



Уборка 

закреплѐнных 

территорий. 

Воспитатели, 

актив д/о 

В течение 

месяца 

 

1-10 кл 

 

Патриотическое 

воспитание 

Возложение 

цветов к «Вечному 

огню». 

Беседы, классные 

часы «Памяти  

павших будьте 

достойны» 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

 

4.05 

 

 

 

1-10 кл. 

 

 

 

 

Общешкольное 

мероприятие  

«И помнит мир 

спасѐнный» 

Учитель 

истории 

4.05.  

5-10 кл 

 

Правовое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

программе 

правового 

воспитания 

«Сознание» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

0-10 кл  

Организация 

летнего отдыха  

Соцпедагог В течение 

месяца 

0-10 кл  

Беседа с 

инспектором ПДН 

«Ответственность 

за кражу чужого 

имущества» 

Соцпедагог 11.05. 5-10 кл  

Инструктаж по ТБ 

во время летних 

каникул 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

26.05 д/с-10 кл  

Физическое 

воспитание и 

охрана здоровья 

День Здоровья. 

Веселые старты,  

футбол. 

Экскурсии и 

походы на 

природу. 

Бобылѐва 

Т.И. 

Москалѐва 

Л.В. 

18.05 1-10 кл   

Общешкольные Бобылѐва 4.05. 5-10 кл  



соревнования по 

лѐгкой атлетике 

Т.И. 

Областные 

соревнования по 

лѐгкой атлетике 

Бобылѐва 

Т.И. 

 

11.05 5-10 кл  

ГТО сдача 

нормативов  

Бобылѐва 

Т.И. 

23.05. 7-10 кл  

Работа по 

программе 

«Школа-

территория 

здоровья» 

 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-10 кл  

Эстетическое 

воспитание, 

творческое 

развитие 

Экскурсии в 

музей, картинную 

галерею. 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

В теч. 

месяца 

1-10 кл.  

Работа по 

программе 

духовно-

нравственного 

воспитания 

«Родник» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

1-4 кл  

Работа по 

программе 

воспитания и 

социализации «Мы 

в современном 

мире» 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

По 

циклограмме 

5-10 кл  

 


