
План воспитательной работы  с 18.05.-29.05.2020   года в МБОУ г. Мурманск гимназия №9 в рамках реализации 

программы воспитания и социализации ОП ( в т.ч. внеурочная деятельность), программ дополнительного 

образования в период дистанционного  обучения 

    Форма Дата Тематика мероприятий Участники/ 

классы 

Ответственные 

Классные часы 19.05 День славянской письменности и культуры 1-11 Классные 

руководители 

26.05 С Днем рождения, Мурманская область! 

(28.05.1938г-образование Мурманской области 

1-11 Классные 

руководители 

29.05 «Итоги учебного года. Перспективы. Планы» 1-11 Классные 

руководители 

Уроки по правилам 

безопасного  поведения 

на каникулах 

26.05 «Здравствуй, безопасное лето!»: 

1. «Правила безопасной работы  в интернете»; 

 2.«Безопасность дорожного движения (в т. ч. 

правила для велосипедистов); 3.«Правила 

перехода ж/д путей!!!»; 

4.«Безопасность на воде»; 

5.Профилактика краж и сохранность личного 

имущества»; 

6.«Пожарная безопасность»; 

7.«Безопасное поведения в природной и 

техногенной среде»; 

8. «Личная гигиена- основа профилактики  

заболеваний »  

1-11 Классные 

руководители 

Инструктажи с 

обучающимися, 

родителями 

(законными 

представителями) 

С 20-28.05 1.Инструктаж «О мерах противопожарной 

безопасности» 

2.Инструктаж  «Порядок действий в случаях 

террористических проявлений, возгораний, при 

возникновении иной чрезвычайной ситуации» 

3.Инструктаж «Правила безопасного поведения на 

дороге». 

1-11 Классные 

руководители 



4.Инструктаж «Правила безопасного поведения на 

воде, при посещении леса и пр.) 

5.Инструктаж «Правила профилактики при 

коронавирусной инфекции». 

 6.Инструктажи по проведении итоговой 

аттестации выпускников 

11 классы Классные 

руководители 11 

классов 

Участие в акции 

Всемирной 

Организации 

Здравоохранения 

# SafeHands («Руки в 

безопасности»).  

май Запуск челленджа Всемирной Организации 

Здравоохранения # SafeHands («Руки в 

безопасности»). Для участия в акции нужно 

записать видео, в котором вы моете руки, и 

выложить его в социальные сети с хэштегом 

#SafeHands 

7 классы, 

остальные по 

желанию 

Классные 

руководители 7 

классов и желающие 

Онлай-флешмоб  20.05.-1-4 

классы 

24.05.-5-9 

классы 

26.05-10-

11 классы, 

время для 

всех- 10.00 

«Здоровье в порядке- спасибо зарядке» 1-4 

5-9 

10-11 

Учителя физической 

культуры Машинец 

О.Л., Карпенко Т.В. 

Исторический квест 

(онлайн) 

22.05 «Тайны выцветших строк», посвященное Дню 

славянской письменности и культуры 

6 классы Шамарухина М.Н. 

Викторина (онлайн), 

посвященная Дню 

рождения Мурманской 

области 

28.05 Живи и процветай, наш Кольский край!  8,9 классы Шамарухина М.Н., 

Гук О.В. 

Онлайн-фестиваль 

детского творчества 

приуроченный к Дню 

защиты детей 

19-26.05 «Мое счастливое детство»  1-8 классы Ковалева М.Ю., 

классные 

руководители. 

Работы обучающихся 



(номинации: поделки, 

рисунки, исполнение 

стихов и песен в 

соответствии с 

тематикой 

мероприятия) 

направляют классные 

руководители, собрав 

творческие работы в 

одну папку. Работы 

должны быть по 

номинациям с 

указанием 

автора(Ф.И.), класс   

Онлай-эковечер 

 ( план мероприятия: 

см.  сайт гимназии, 

«Дистанционное 

обучение, библиотека  

«Читать разрешается» 

22.05-

25.05 

«Это твоя земля» 7 классы Сидор И.А., 

классные 

руководители 7-х 

классов 

Подготовка материалов 

для участия в конкурсе 

личных достижений за 

2019-2020 учебный год. 

Май. 

Итоги, 

церемония 

награжден

ия в 

октябре 

2020 

«Зажги свою звезду» 1-11 Классные 

руководители 

Запускаем челлендж: 

Идеи, планы, результат 

по проведению  

Последних звонков-

2020 

До 25.05 Последний звонок состоится в любую погоду 9,11 Классные 

руководители 9,11 

классов 

Онлайн- праздник Информац

ия будет 

дополните

льно 

«Последний звонок» для 9-х классов 9 классы Классные 

руководители 9-х 

классов, Ковалева 

М.Ю., Гаврилов В.В. 

 



Онлайн- праздник  Информац

ия будет 

дополните

льно 

«Последний звонок» для 11-х классов 11 классы Классные 

руководители 11-х 

классов, Ковалева 

М.Ю., Гаврилов В.В. 

Классные родительские 

собрания в режиме 

онлайн 

май  «Итоги учебно-воспитательной работы за год. 

Перспективы нового учебного года».  

Тематическая беседа 

«Профилактика рискованного  поведения детей и 

подростков. Формы организации летнего отдыха и 

досуга учащихся в летние каникулы» (1 - 11 

классы ) 

Родители Классные 

руководители 

«Пришла экзаменов пора. Советы психологов» ( 

см. вкладка «Дистанционное обучение»- 

«Психолого- педагогическое сопровождение в 

условиях дистанционного обучения») 

Родители 

9,11 

Классные 

руководители 9,11 

классов 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование (кружки) 

Формы работы 

классных 

руководителей и 

педагогов-психологов  

профориентационной 

направленности 

Тематика мероприятий Наименование реализуемых 

программ внеурочной 

деятельности (класс) 

Наименование реализуемых 

дополнительных общеобразовательных 

программ (с указанием параллели класса) 

кружок 

1.Профориентационное 

занятие в формате офф-

лайн . Проводят 

классные руководители 

совместно с педагогом-

психологом 

 

 

2.Профориентационный  

1.Лучшие 

профориентационные 

проекты: «Осознанный 

выбор сферы будущей 

профессиональной 

деятельности . 

(профориентационная 

поддержка 

обучающихся в 

1. «Час чтения» 1- классы; 

2. «Край морошковый» 2-4 

классы; 

3. «Олимпийские уроки, ГТО, 

игры, соревнования» 2-3 

классы; 

4. «Спорт и Я»  2аб,3б.4аб 

классы; 

5. «Если хочешь быть здоров» 

1. «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-4 

классы/Изостудия 

2. «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 5-7 классы 

/Изостудия 

3. «Музей своими руками» 7,8 классы/ 

«Истории Полярных конвоев» 

4.«Проектная деятельность на базе 



онлайн – урок . 

Проводят классные 

руководители 

совместно с педагогом-

психологом. 

процессе 

самоопределения и 

выбора сферы будущей 

профессии. 7 – 11 

классы) 

2 . Лучшие 

профориентационные 

проекты : «Начни свою 

трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего 

Востока. 

(профориентационная 

поддержка 

обучающихся в 

процессе 

самоопределения и 

выбора сферы будущей 

профессии. 7 – 8 

классы) 

3а класс; 

6. «История карапушек: как 

жить в мире с собой и 

другими» 3аб классы; 

7. «Духовные родники 

земли Кольской» 5абвг 

классы; 

8. «В жизни всегда есть место 

подвигу».  

 «Дорогою героев» 5а класс; 

 «Героическая летопись 

России» 6а в классы; 

 «Готовность к подвигу» 8в 

класс; 

9.«Право. Правовая культура» 

8абв классы. 

Расписание, занятия смотрим  

в рубрике «Дистанционное 

обучение»: «Расписание 

занятий внеурочной 

деятельности».  

школьного музея Истории Полярных 

конвоев 10 классы/ Проектная деятельность 

на базе школьного музея Истории 

Полярных конвоев 

5. «Ораторское мастерство и искусство 

публичного выступления» (Программа 

выполнена). 

6. «Организация исследовательской 

деятельности обучающихся на иностранном 

языке»/10,11 классы/«Организация 

исследовательской деятельности 

обучающихся на иностранном языке» 

Расписание, занятия смотрим  в  рубрике 

«Дистанционное обучение», «Расписание 

занятий кружков», «Работа кружков на 

дистанционном обучении».  

 

 

 


