
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель  

воспитательной работы в 2018-2019 уч. году- 

воспитание активной жизненной позиции у учащихся 

 

Для реализации поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

 1. Воспитание положительного отношения к знаниям, к процессу учения.  

.2.Создание условий для сохранения здоровья учащихся, их физического развития, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

3. Совершенствование школьной системы ученического самоуправления, шефской работы 

с младшими школьниками. 

4. Воспитание гражданской ответственности, 

уважения к истории и культуре своей страны, уважения к закону при соблюдении норм 

человеческой морали. 

5.Способствовать развитию индивидуальных способностей ученика, совершенствуя 

дифференцируемые формы обучения. Создать условия для творческой деятельности 

учащихся в предпочитаемых ими областях знаний. 

6.Формировать у учащихся межличностные взаимоотношения (умение жить в коллективе 

и работать в команде),  способствовать  приобретению опыта адекватного поведения в 

любом обществе. 

7.Продолжить формирование у школьников знаний по основам предпринимательства и 

умению применять их при организации малого бизнеса.  

 

 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
ШКОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

1.Калгушкина Валерия –председатель комитета 

2. Петров Вадим 

3. Кошев Никита 

 

ШТАБ «Забота»  

Члены штаба: Савинова Алина, Рыжкова Ангелина, Хахонин Максим 

Задачи штаба: организовывать и контролировать помощь слабоуспевающим 

учащимся, пропустившим занятия по болезни, организовать помощь ветеранам войны 

и труда 

ШТАБ «Досуг» Савинова Анжела, Калгушкина Валерия, Петров Вадим 

Члены штаба:   

Задачи штаба: организовывать и контролировать подготовку и проведение 

внеклассных мероприятий 

ШТАБ ПОРЯДКА 

Члены штаба: Хахонин Максим, Петров Вадим, Рыжкова Ангелина 

Задачи штаба: организовывать мероприятия по благоустройству  классов и школьной 

территории. 

УЧЕБНЫЙ ШТАБ 

Члены штаба: Калгушкина Валерия, Савинова Алина, Савинова Анжела 

Задачи штаба: организовывать контроль над сохранностью учебников, внешним видом 

дневников и тетрадей. 

 
Общешкольные мероприятия 

 

01.09. Торжественная  линейка, посвященная 1 сентября. 



05.10. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

19.10. Бал осени. 

27.11.  Вечер «Мы за здоровый образ жизни» 

28.12. Праздник у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой 

29.12. Новогодний бал. 

22.02. Игра «А ну-ка, парни!» 

05.03. Праздничный вечер, посвященный 8 Марта 

21.03. Вечер отдыха «Ура! Каникулы» 

06.05. Вечер военной песни. 

23.05. Последний звонок. 

27.05. Праздник «Прощай, начальная  школа» 

 

 
ПЛАН РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

1 собрание 14.09.18  

1. Доклад:  «Роль личного примера родителей в воспитании детей” (Полшкова Т.В.) 

2. Итоги работы школы за 2017-2018 уч. год и задачи на 2018-2019 

 уч. год (Пантелеева Е.М.) 

3. Итоги трудоустройства выпускников 2017-2018 уч. года  

(Подрезова И.И.) 

 

2 собрание 25.12.18 

1. Итоги учебно-воспитательной работы за первое полугодие (Пантелеева Е.М. классные 

руководители) 

2. Доклад: «Тревожность и агрессивность в подростковом возрасте. Их исследование». 

(Подрезова И.И.) 

3. Доклад:  «Стрессы в жизни ваших детей. Как с ними бороться» (Медсестра Белынского 

здравпункта Батракова Н.А.) 

 

3 собрание 15.02.19 

1. Доклад: «Педагогика семейных отношений» (Батракова С.А.) 

2. Обученность и воспитанность учащихся школы (Пантелеева Е.М.) 

3. Подготовка учащихся 9 класса к ГИА (Учителя-предметники, классный руководитель) 

 

 4 собрание 02.04.19 

1. Доклад: «Занятость в свободное время. Досуг детей и подростков»» (Пантелеева Е.М.) 

2. Доклад: «Защита детей от жестокого обращения» (Батракова Н.П.) 

3. Организация летнего отдыха учащихся (Пантелеева Е.М., классные руководители) 

 

 

 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Правовое воспитание 

 

Цели: 

Воспитание уважительного отношения к закону, воспитание норм поведения в обществе 

 

Содержание работы Дата проведения Класс 

Инструктаж по ТБ о поведении во время поездки в 

школьном автобусе, в общественном транспорте, на 

дорогах. 

ежемесячно 2-9 

Инструктаж по ТБ о поведении во время школьных 

каникул. 

Конец четверти 2-9 

Кл. час «Моя Родина – Россия»  (символы Российской 

Федерации). 

01.09. 2,4 

Беседа: «Правила поведения учащихся в общественных 

местах». 

05.09. 2,4 

Беседа: «Мои права и обязанности». 

 

10.10. 2,4 

Кл. час «Конституция Российской Федерации и наши 

права». 

12.12. 2,4 

Беседа: «Правила соблюдения хорошего тона». 13.03. 2,4 

Классный час. Беседа «Правила поведения в школе» 11.09. 3 

Практикум «Конвенция о правах ребёнка» 26.11. 3 

День Конституции РФ. Информационный час. 12.12. 3 

Беседа «Противоправные действия и ответственность» 29.01 3 

Беседа «Мы в ответе за тех, кого приучили» 04.02 3 

Просмотр роликов по правам ребёнка и обсуждение их. 10.04 3 

Урок-практикум на тему: 

"О ребенке – особая забота!" 

04.09 5,6 

Классный час «Права, обязанности и ответственность» 

 

18.12 5,6 

Классный час «Права ребенка 16.04 6 

Акция  ко дню Конституции «Я – гражданин» 07.12 6 

«Свод законов доброты» - игра 13.09 

 

7 

Игра «Правовой лабиринт». 

 

11.10 

 

7 

Классный час  «Конституция РФ и её назначение». 13.12 7 

Ознакомление с Конвенцией о правах ребенка. 09.11 7 



Беседа « Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

12.09 9 

Познавательная программа «Все в твоих руках» 21.11 9 

Правовая информация «Как не стать жертвой 

преступления»  

07.02 9 

Круглый стол «От безответственности до преступления 

один шаг»  

03.10 9 

 

 

Духовно – нравственное воспитание 

 

Цели: 

1.Воспитывать умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, понимание ответственности за свои поступки перед 

старшими и своими товарищами. 

2.Прививать основные правила вежливости. 

3.Воспитывать в ребенке чувство доброты, отзывчивости, 

сострадания, уважать труд старших. 

4.Необходимость соблюдения опрятного внешнего вида, стремление красиво оформить 

классную комнату. 

5.Воспитывать бережное отношение к вещам, школьному имуществу. 

Содержание работы Дата 

проведения 

Класс 

Единый урок памяти «Мы помним тебя, Беслан». 03.09. 2,4 

Беседа по профилактике ДТП. «Безопасный путь в школу».  12.09. 2,4 

Фольклорный праздник «Искусство древних мастеров 

досталось нам в наследство...» 

17.10. 2,4 

Урок Доброты «День толерантности». 16.11. 2,4 

«Посиделки» - театрализованное представление. 17.04. 2,4 

Кл. час «Вредные привычки». 

 

15.05. 2,4 

Акция  «Спешите делать добро». 

 

апрель, май 2,4 

Поход в лес. «Праздник народных игр». 31.05. 2,4 

Классный час. Дискуссия. «Почему в школе нельзя 

шуметь?» 

12.09. 3 

Экскурсия в сельскую библиотеку. «Книги -  наши друзья» 10.10. 3 

«Бабушка рядышком с дедушкой…». Концерт, 

посвящённый Дню пожилого человека 

26.10. 3 

Праздничный концерт и  чаепитие, приуроченное ко Дню 

матери 

23.11 3 

Классный час. Практикум. «К нам пришли гости» 03.02. 3 

Концертно – конкурсная программа «Загляните в мамины 

глаза», посвящённая Международному женскому дню 8 

марта. 

07.03. 3 

Классный час «В мире волшебных книг» 02.04 3 

 Классный час. «Волшебные слова». Турнир.  17.04. 3 

Международный день семьи. "День любимых семейных 15.05. 3 



песен". Конкурсная программа (С участием родителей) 

«Поведение - это зеркало, в котором каждый показывает 

свой облик» - классный час 

27.09. 5 

«О вреде сквернословия» - классный час 06.10 5 

«Никого дороже нет» - литературно-музыкальная 

композиция  ко Дню матери 

26. 11 5 

«Как- то раз под Новый год завели мы хоровод» сюжетно-

ролевая игра 

25.12 5 

«Мастерство добрых рук» - классный час 12.01 5 

«Будем знакомы, будем друзьями»- устный журнал 16.02 5 

«Проявляй милосердие»-  акция 18.04. 5 

Классный час "Да здравствуют вежливость и доброта!" 11.09 6 

Классный час  "Турнир вежливости" 25.12 6 

Классный час «Святыни земли русской». 23.04 6 

«Шиворот- навыворот» игра 14.09 6 

Час информации «Как вести себя на улице» 11.10 6 

Акция «День пожилого человека» 28.09 6 

Классный час «Добрым словом друг друга согреем». 27.09 

 

7 

Классный час «Чужой беды не бывает» 25.10 7 

Классный час о добре и милосердии  «Души прекрасные 

порывы» 

10 .01 

 

7 

  Классный час «Чего нельзя купить за деньги» 21.02 7 

«Отчизны верные сыны» классный час, посвященный  Дню 

защитников Отечества 

11.04 7 

Акция «Открытка ветерану».  Уход за могилами  ветеранов 

ВОВ. 

07.05 

Май 

7 

Кл. час «Давайте дружить, давайте играть» 26.09 7 

Беседа «Святые дочери России» 21.02 9 

«Как жить в ладу с собой и миром» Кл. час 18.04 9 

«Берегите матерей» - литературно-музыкальная композиция 05.03 9 

Ролевая игра «Мосты дружбы» 30.04 9 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цели: 

Прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их  к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать основы 

национального самосознания 

   

Содержание работы Дата 

проведения 

Классы 

Кл. час: «День народного единства».   02.11. 

 

2,4 

Экскурсия в школьный краеведческий музей «История 

школы и села». 

14.11. 

 

2,4 

«7 ноября - День воинской славы России. День проведения 07.11. 2,4 



парада на Красной площади в Москве». 

«3 декабря - День Неизвестного Солдата в России». 03.12. 2,4 

Урок мужества, посвященный Героям России - уроженцам 

Пензенской земли  

«Живи и помни». 

07.12. 2,4 

«День снятия блокады Ленинграда». Презентация. 23.01. 

 

2,4 

Кл. час: «Маленькие герои большой войны». 08.02. 2,4 

Урок мужества «Герои России» - ко дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

15.02. 

 

2,4 

Оформление альбома «Герой Советского Союза - Утин 

Андрей Иванович». 

апрель 2,4 

«День Победы» - литературно-музыкальная композиция ко 

Дню Победы. 

09.05. 

 

3 

Возложение цветов к могиле Героя Советского Союза – 

Утина А.И.  

09.05. 

 

3 

Участие в операции «Забота». май 3 

День Героев Отечества и России. «Славные сыны нашей 

Родины» Информационный час. 

07.12. 3 

«Ловкие, сильные, смелые» Спортивные состязания, 

посвящённые Дню защитника Отечества.  

22.02. 3 

Классный час.  «О народах России» 06.03. 3 

«Космические старты». Мероприятие ко Дню 

космонавтики. 

12.04. 3 

9 мая - День Победы. «Мы помним ваши имена». 

Литературно-музыкальная композиция.  

08.05. 

 

 

3 

Возложение цветов на могилу Героя ВОВ  

Утина А.И. 

09.05. 3 

«Правила поведения учащихся в общественных местах» - 

беседа 

06.09. 5 

"Моя малая Родина природа, культура" клас.час. 04.10 5 

«Азбука права» - ролевая игра 24.11 5 

Турнир знатоков права 15.12. 5 

«Мой край- здесь я живу» экскурсия в школьный музей 21.12. 5 

«Я – гражданин России» - правовая игра 19.01 5 

«Правила соблюдения хорошего тона» - беседа 09.02. 5 

День воинской славы. Урок мужества в школьном музее: 

"Снятие блокады Ленинграда" 

02.01. 5 

"России верные сыны" кл.час ко Дню Защитника 

Отечества. 

22.02. 5 

«Малые и большие города моей Родины» - заочное  

путешествие 

13.04 5 

 Урок памяти и скорби "Трагедия Холокоста" 25.01 6 

 Классный час: «По дорогам войны» 25.09 6 

Классный час: "О красоте и мужестве" 

 

22.01 6 

Классный час "Символы государства" 

 

30.04 6 

«Земля в иллюминаторе» -классный час 12.04 6 



Акция «Свеча памяти» 

 Видеожурнал «Герб, флаг,гимн – символы страны» 

08.11 7 

Урок мужества «Герои Советского Союза -наши земляки» 07.02 

 

7 

Вахта Памяти «Поклонимся великим тем годам» 09.05 7 

Урок Памяти «Недаром помнит вся Россия …» 02.11 9 

Кл. час.  « Овеянные славою Флаг наш и Герб» 05.09 9 

Презентация «Герои земли пачелмской»  31.01 9 

Выставка рисунков и плакатов «Память жива!», 

посвященная победе в Сталинградской битве 

05.12 9 

 

Воспитание положительного отношения к труду 

Цели: 

Воспитание положительного отношения к труду, трудолюбия, ответственности за 

сохранение материальных ценностей, определение в профессии 

Организация дежурства учащихся в классе в течение  года 2-9 

Проведение субботников по благоустройству 

территории вокруг школы.   

в течение года 2-9 

Проведение генеральных уборок класса.  в конце каждой 

четверти 

2-9 

Трудовой десант. «Чистота и порядок в школьном 

дворе».   

в течение года 2-9 

  Трудовой десант. Уборка территории вокруг 

школы. 

 

в течение года 2-9 

Работа на пришкольном участке.  Подготовка грядок.  2-я неделя мая 2-9 

Работа на пришкольном участке. Посадка рассады 

цветов . 

4- я неделя мая 2-9 

Инструктаж техники безопасности во время учебы и 

работы на пришкольном участке. 

03.09 2-9 

Экскурсия в БДЦ.  сентябрь 2,4 

Экскурсия в ФАП. Беседа «Вредные привычки». октябрь 2,4 

Экскурсия в гостиничный комплекс «Rай». ноябрь 2,4 

Экскурсия в магазин. декабрь 2,4 

«Профессии наших родителей» - устный журнал. 

Оформление альбома. 

февраль 2,4 

Пересадка и посадка комнатных растений.   май 2,4 

Кл. час. «Моя будущая профессия» 14.10. 3 

Огород на подоконнике. Заготовка земли, посадка  

семян укропа, посадка лука на зелень. 

1-я неделя октября 3 

Классный час «Профессии моих родителей» (с 

участием родителей) 

18.11. 3 

Выставка поделок «Мир моих увлечений» 14.12. 3 

Наши проекты. «Мастер своего дела» 23.01. 3 

Проект «Огород на окне».  3-я неделя 

февраля 

3 

Уход за огородом на окне. По мере 3 



необходимости 

«Трудом славен человек» - о    людях своего села 

классный час  

10.10. 5 

«Моя любимая профессия» - беседа 15.11 5 

Встречи с интересными людьми в течение  года 5 

«Наш труд-учеба»-беседа 14.12 5 

«Профессии наших родителей» - устный журнал 25.01 5 

Классный час: «Красота и труд - вместе идут» 02.10 6 

Классный час: «Мир профессий» 

 

29.01 6 

Развлекательная игра «Смак» для учеников 

 

09.11 6 

Праздник «Весенняя ярмарка» 

 

26.04 6 

«Наш труд-учеба»-акция 

 

Весна, осень 6 

Трудовой десант «В дела ты добрые вложи всё 

лучшее своей души». 

  

Сентябрь 

 

 

7 

Акция «Чистый класс». Октябрь 

 

7 

Конкурс поделок «Осень своими руками». 29.11 

 

7 

Беседа  « Найти себя.» 27.12 

 

7 

Мастерская поделок из снега «Снежный городок».  

 

22.02 

 

7 

«Влияние темперамента на выбор 

профессии».Информационная беседа 

 

 

27.12 9 

Решение ситуативных задач «Труд за деньги и без 

денег» 

 

29.11 9 

Акция «Поможем малышам» 19.02 9 

«Трудом велик и славен человек» - устный журнал 25.04 9 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

 

Цели: 

1.Создание и поддержание условий для физического развития учащихся, охраны и 

укрепления их здоровья. 

2.Формирование ценностей здорового образа жизни. 

3.Воспитывать понимание важности здоровья для будущего самоутверждения 

 

Содержание работы Дата 

проведения 

Класс 

Посещение кружков и секций спортивного направления по расисанию 2-9 



Динамические паузы после второго урока и на большой 

перемене. 

Ежедневно 2-9 

Участие   соревнованиях  по графику 2-9 

Президентские состязания. по графику 2-9 

"Спортивные забавы". Игры на свежем воздухе в парке. сентябрь, 

май 

2,4 

Кл. час. «Как уберечься от гриппа». 19.12. 2,4 

Весёлые старты.  22.02. 2,4 

 Акция «Мы против наркотиков»     22.03. 2,4 

Акция  «За здоровый образ жизни» апрель 2,4 

Кл.  час: «О вреде курения» - презентация. 09.04. 2,4 

Соревнование. «Всей семьёй готовимся к ГТО» 24.09. 3 

Губернаторские тесты сентябрь 3 

Весёлые старты 24.10 3 

«День любимых игр» Подвижные игры на свежем воздухе. 1 раз в неделю 3 

«Мы – лучшие!». Спортивные состязания среди семей 

начальных классов. 

10.12. 3 

«Все на лыжи!» Лыжная пробежка с участием родителей. 03.01 3 

«Наши любимые зимние игры". Игровая программа. 06.02. 3 

Шашечный турнир среди учащихся начальной школы. 27.03. 3 

Спортивные состязания. «Моя семья – самая спортивная». 02.04. 3 

7 апреля - Всемирный день здоровья. Спортивный праздник. 07.04. 3 

Губернаторские тесты май 3 

Беседа "Это надо знать! Профилактика детского травматизма  

на дорогах" 

13.09 5 

«Нет вредным привычкам» - классный час 08.12 5 

Весёлые старты 26.01 5 

«Путешествие в страну здоровья! игра 13.02 5 

«В здоровом теле- здоровый дух» - игра – эстафета 15.03 5 

«Я выбираю здоровье» - спортивные соревнования 19.04 5 

«День здоровья» - спортивные конкурсы 05.04 5 

«Безвредного табака не бывает» - классный час январь 5 

«Путешествие в страну Спортландию» 

 

07.09 6 

«    Классный час: «Учим детей быть здоровыми» 

 

05.02 6 

Классный час «Чтоб здоровым вечно быть, нужно спорт нам 

полюбить!» 

 

07.05 6 

Веселые старты 

 

22.11 6 

Спорт-шоу 

 

20.12 6 

"Спортивные забавы" 12.01 6 

Устный журнал «Здоровье- бесценное богатство». 30.11 7 



 

Неделя здоровья «Зимние забавы». декабрь 7 

Классный час «В здоровом теле- здоровый дух».  31.01 7 

Устный журнал «Влияние компьютера на наше здоровье». 18.04 7 

Акция «Спорт- это жизнь». 28.03 7 

Просмотр видеороликов о вреде курения.  

Третий четверг ноября- 

День отказа от курения, установленный Американским 

онкологическим обществом в 1977 году» 

15.11 

 

9 

Игра « Вперёд к победе» 14.03 9 

Кл.ч. «Осторожно, яд»  9 

 Спортивный праздник        «7 апреля - Всемирный день 

здоровья». 

07.04 9 

Беседа  «Тайна эликсира молодости» 15.01 9 

«Азбука правильного питания». Урок здоровья 21.03 9 

 

 

Культурологическое, эстетическое воспитание 

 

Цели: 

развитие у учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, 

приобщение их к культурным ценностям. 

Содержание работы Дата 

проведения 

 

Класс 

Конкурс рисунков «Будущее нашего села». октябрь 2,4 

Общешкольная линейка ко Дню учителя.  05.10. 2,4 

Осенний утренник «Праздник урожая». 26.10. 2,4 

Утренник: « День Матери». 

 

28.11. 2,4 

Акция «Укрась новогоднюю ёлочку». декабрь 2,4 

Новогодняя детская ёлка. 

 

30.12. 2,4 

23 февраля – день Защитника Отечества. Весёлые старты. 22.02. 2,4 

Конкурс рисунков «Зелёная планета глазами детей» февраль 2,4 

Конкурс рисунков «Моя мама – лучше всех». март 3 

Праздник, посвящённый 8 марта «Цветы для мамы». 07.03. 3 

Кл. час ко Дню космонавтики «Дорога к звёздам». 12.04. 3 

Акция «Бессмертный полк». май 3 

Последний школьный звонок. Торжественная линейка. 24.05. 3 

«Стихи русских поэтов о Родине » - конкурс стихотворений 25.03. 3 

Выставка рисунков «Мой любимый уголок  природы»                    16.04. 3 

 Праздник "Здравствуй, лето!" 27.05. 3 

«Кто он воспитанный человек» - классный час 11.10 5 

Конкурс презентаций  "Зимний вернисаж»  20.12. 5 

«Русский колокольчик» - устный журнал январь 5 

«Как у наших у ворот» -игровая программа 23.03 5 



«Образ, бережно хранимый» - праздник, посвящённый 8 

марта 

07.03 5 

 «Как у наших у ворот» -игровая программа 23.03 5 

Участие в подготовке и проведении школьных концертов В течение года 5 

Мир глазами детей» конкурс рисунков  май 5 

"Рыцарский турнир" 22.02 6 

Праздник: "Моя мама лучше всех!" 07.03 6 

«Всё дело в шляпе”. Классный час 16.10 6 

Классный час: «Жизненные ценности» 12.02 6 

«Путешествие в историю музыки»-классный час 14.05 6 

«Культура умолкает там, где сердце немо»-классный час 06.12 6 

Конкурс чтецов «Осенняя пора..Очей очарованье.» 

  

 

01.11 

7 

Классный час «Культура общения: сотовый телефон» 27.12 

 

7 

Конкурс стихов о зиме «Мороз и солнце! День чудесный» 03.01 

 

7 

Участие в общешкольном празднике, посвященном 8 марта 

«А ну-ка, девушки!»  

07.03 

 

7 

Классный час «Русские традиции». 21.03 7 

Конкурс рисунков «Весенняя капель» 25.04 7 

Конкурс стихов о весне « О, весна, без конца и без края…» 23.05 7 

 Беседа «11 января – Всемирный день» «Спасибо» 11.09 9 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» - вечер военной песни 24.01 9 

Ролевое занятие «Учим правила хорошего тона» 23.05 9 

 

 

Интеллектуальное воспитание 

Цели: выявление и развитие интеллектуальных способностей, создание условий для 

проявления творческих возможностей ребят, активизировать у детей познавательную 

деятельность. 

 

Содержание работы Дата 

проведения 

Класс 

Участие в школьных ученических олимпиадах 

 

декабрь 5-9 

Международный месячник школьных библиотек. 

«Пенза литературная». 

октябрь 2,4 

Театрализованное представление. Сказка «Спор 

овощей» к Международному дню театра. 

26.10. 2,4 

Участие в школьных ученических олимпиадах. декабрь 2,4 

Развивающая игра «Угадай профессию». 

 

29.01. 2,4 

Игра-путешествие «По страницам любимых книг.» 25.03. 2,4 

Интеллектуальная игра «В поисках клада». 03.04. 2,4 

Викторина «Знатоки природы». 22.05. 2,4 

Игра «Умники  и умницы» 19.09 3 

Викторина «В мире животных». 17.10. 3 

КВН «Грамотей» 06.11. 3 

Конкурс  «Знатоки природы» 04.04 3 



Наши проекты. «Малые жанры русского фольклора» 20.05 3 

«Хроника войны. 1941-1945гг.» - акция памяти 

Нюрнбергский процесс – смерть фашизму. 

20.09. 5 

"Праздники родного села." конкурсы, игры 13.10 5 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» - вечер военной 

песни 

27.10 5 

«Моя Россия" викторина ко Дню народного единства 02.11 5 

"Люди, которые меня окружают" ко Дню инвалида. 04.12 5 

«Вахта памяти» - устный журнал 02.02 5 

«Из бабушкиного сундука» - посиделки 11.01 5 

«Никто не забыт, ни что не забыто» - тематический 

вечер»День снятия блокады» - классный час 

26.01 5 

Международный год П.С.Х.Э. "Д.И.Менделеев -

Жизнь и деятельность" "викторина 

22.02 5 

«Герой дня» - турнир 23.02 5 

«Встречаем Масленицу» инсценированное действие 23.03 5 

«Письмо неизвестному солдату» - урок письма  

26.04 

5 

«День весны и труда» - праздник 27.04 5 

«Дорогами войны» - литературно-музыкальная 

композиция 

04.05 5 

«Сюрпризы лесной тропинки» - инсценированная 

игра 

24.05 5 

«Путешествие в страну Сообразилию». 17.01 6 

Классный час: «Чудо, имя которому— КНИГА» 23.10 6 

Бал наук 07.02 6 

Конкурс эрудитов 14.03 6 

Классный час 

«Слова и смысл». 

19.02 6 

Классный час: "Эта добрая, добрая сказка." 21.05 6 

Классный час  «В поисках клада» 18.04 6 

Познавательная игра «Это мы не проходили» 16.11 7 

Интеллектуальная игра «Умники и Умницы» 04.04 9 

Встреча со школьным и сельским библиотекарями. 

Беседа « Мир книг».  

18.10 9 

 

Семейное воспитание 

Цели: формирование семейных ценностей, совместное обучение и воспитание детей при 

установлении взаимоотношений между семьёй и школой. 

Содержание работы Дата 

проведения 

 

Класс 

Проводить родительские собрания. один раз в 

четверть 

2-9 

Осуществление посещения учащихся на дому. ежемесячно 2-9 

Обследование жилищно – бытовых условий жизни учащихся.  

Выборы родительского комитета. 

сентябрь 2,4 

Разработка плана совместной деятельности ученического и 

родительского классных коллективов. 

сентябрь 2,4 

Консультации для родителей. ежемесячно 2,4 

Беседы с родителями:                                                   «ГТО в в течение года 1-9 



школе. Что это такое?»;                                                                         

Проект «Учусь плавать». Как он реализуется в нашей школе»;                                                        

«Садимся за уроки»;    «Режим работы школы. Единые 

требования к обучающимся»;                                             «Роль 

отца в воспитании детей»;                               «Научите ребёнка 

правильно вести себя на дорогах»;                                              

«Поощрение и наказание в семье»;                                              

«Телевизор и дети»;                                                 «Воспитание 

через здоровый образ жизни».                                                   

Итоги учебной и воспитательной работы за год. Организация 

летнего отдыха детей.   

Праздничное мероприятие с участием родителей, 

посвящённое Дню Знаний. 

01.09. 3 

Презентация творческого проекта совместно с родителями 

«Наша дружная семья». 

28.01. 3 

Подготовка к празднику «День Матери» 3-4 неделя  

ноября 

3 

Подготовка к Новому году.(Изготовление маскарадных 

костюмов совместно с родителями) 

декабрь 3 

Народные традиции России. Святки. Колядки. 08.01.-19.01. 3 

Семья и школа – общий дом. Диспут. 19.02. 3 

Кл. час. «Загляните в мамины глаза» Беседа-диалог 13.03. 3 

Акция. «Встреча птиц». (Изготовление скворечников с 

помощью пап и вывешивание их в парке) 

апрель 3 

"Семья - это здорово"- спортивная семейная программа декабрь 5 

Семейная встреча: "Семейные ценности моей семьи" 06.01 5 

Весёлые старты 30.03 5 

Проводить родительские собрания  1 раз в четверть 6 

Выборы родительского комитета. сентябрь 6 

Лекции:  

«Поощрение и наказание  

в семье» 

«Почему наши дети лгут?» 

«Телевизор и дети» 

«Поколение КОМП. Превращаем компьютер из врага в 

соратника.» 

В конце каждой 

четверти 

 

6 

Участие в общешкольных родительских собраниях В течение года 6 

Организация патруля в ночное время совместно с 

родителями  

В течение года 6 

Классный час "Семейный альбом" 30.10 6 

Классный час «Семья и семейные ценности» 26.02 6 

Семейные конкурсы 28.02 6 

Игра-путешествие «Семейные традиции наших предков»        22.11 7 

Классный час «Тепло семейного очага». 21.12 7 

Конкурс сочинений «Мамины глаза, папина улыбка…»  24.01 7 

Круглый стол «Я горжусь своей семьей»  16.05 7 

Семейные соревнования. «Вместе не страшны и тучи» 06.12 9 

Беседа « 15 мая – Международный день семьи»  

15.05 

9 

 

Коммуникативное воспитание 



Цели: формирование у обучающихся навыков адекватного общения со сверстниками и 

взрослыми 

 

Содержание работы Дата 

проведения 

 

Класс 

Кл. час: «Мы против экстремизма», посвященный 

трагическим событиям в Беслане. 

03.09. 2,4 

Кл. час: «От чего зависит настроение?» 03.10. 2,4 

Виртуальное путешествие «Россия – 

многонациональное государство». 

26.11. 2,4 

Акция «Чистая школа»  (сменная обувь). 

 

в течение года 3 

Организация дежурства в классе в течение года 3 

Санитарный осмотр. ежедневно 3 

Оформление классной комнаты к Новому году. 

 

декабрь 3 

Работа в творческих группах. постоянно 3 

Организация взаимопомощи в учёбе. постоянно 3 

"Осенняя пора, очей очарованье" праздник осени 26.10 5 

"Остров невезения"- конкурсная программа 18.05 5 

Классный час "Учи свое сердце доброте"  

 

13.11 6 

Классный час: Ставим условие: долой 

сквернословие! 

 

12.03 6 

Классный час « Мир моих чувств» 

 

28.05 6 

Классный час «От чего зависит настроение?» 

 

22.03 6 

Дискуссия «Я-частица класса» 

 

20.09 7 

Тренинг общения «Дружба начинается с улыбки» 

 

18.10 7 

Беседа «Мир вокруг нас» 15.11 7 

Игра «Мое поведение и отношение ко мне» 17.01 7 

«Будем знакомы, будем друзьями»- устный журнал 06.03 

 

7 

Игровая программа «Возьмемся за руки, друзья» 04.04 7 

Диспут «Мир без насилия» 11.09 9 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

Единый урок безопасности в сети Интернет 

10.10 9 

Кл. час «3декабря-Международный день инвалидов» 04.12 9 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социокультурное воспитание 

Цели: воспитание у школьников неприятия насилия, разложения школьного коллектива 

по межнациональным признакам; формирование у детей толерантного отношения к 

окружающим. 

Содержание работы Дата 

проведения 

 

Класс 

Инструктаж по противодействию терроризму и 

экстремизму 

04.09 3 

Кл. час: «Планета друзей или Азбука общения». 13.02. 2,4 

« К толерантности через детскую поэзию» - конкурс 

стихов  о весне. 

апрель 2,4 

«Терроризм угроза обществу» - презентация. 26.09. 2,4 

Тренинг «Жизнь дана на добрые дела» к Всемирному  

дню  доброты. 

13.11 3 

Тренинг «Толерантность – мир добра» к 

Международному дню толерантности 

16.11 3 

Беседа.  «Школа – территория содружества» 21.01 3 

Беседа. «Не будь равнодушным к чужой беде». 13.02 3 

Выставка рисунков. «Мир глазами детей» 24.04 3 

Игра «Дружный хоровод!» 14.05 3 

«Мир растений вокруг нас" - урок на природе 29.09 5 

«Дары золотой осени» - игра путешествие 19.10 5 

«Осенний винегрет» - путешествие в лес  5 

       Экскурсия на природу 

Конкурс поделок из природного материала 

29.09 

 

5 

ААкция  "Поможем зимующим птицам"   Изготовление 

кормушек. 

13.12 5 

Конкурс «Лучшее  комнатное растение » 06.04 5 

«День птиц»- акция 06.04 5 

Конкурс рисунков «Природа нашего края» 23.04 5 

 Акции «Посади дерево» 05.04 5 

Классный час: «Дом дружбы» 

 

20.11 6 

Классный час "Терроризм – угроза обществу" 19.03 6 

Классный час: «Национальные традиции 

гостеприимства у разных народов» 

11.04 6 

Классный час «Малая Родина-частица вселенной». 04.10 

 

7 

Классный час  «Раз-словечко, два - словечко» 20.12 7 

Международному дню толерантности  

(16 ноября); 

16.11 9 

Диспут «Жизнь без насилия» 22.03 9 

 

 

 

 

 

 

 



Предупреждение экстремистских настроений учащихся 

Цели: воспитание у школьников неприятия насилию, формирование необходимых 

навыков по противодействию терроризму и экстремизму 

 

Содержание работы Дата 

проведения 

 

Класс 

Классный час «Действия при угрозе теракта»» 11.12 2-6 

«Я зык вражды. Экстремизм в молодежной 

среде» - час информации 

16.05 2-6 

Конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе!» 30.04 2-6 

Выставка « Литература и искусство народов 

мира».   

 

01.03 2-6 

Беседа «Всегда ли я хороший». 

 

 

19.10 7-9 

Классный час «В единстве наша сила» 14.12 

 

7-9 

Классный час «Национальное многоцветие - 

духовное богатство России». 

08.02 

 

7-9 

Беседа «Умей дружить». 07.04 7-9 

 

 

Экологическое воспитание 

 

Цели: повысить уровень экологической культуры подрастающего поколения, привить 

любовь и бережное отношение к природе 

Содержание работы Дата 

проведения 

 

Класс 

Озеленение  территории школы весна 2-9 

Экскурсия в осенний парк. 19.09. 2,4 

Конкурс рисунков на тему «Золотая осень». октябрь 2,4 

Познавательная игра «Экологическое ассорти». 24.10.. 2,4 

Конкурс рисунков «Природа нашего края». 14.01. 2,4 

Акция «Кормушка». январь 2,4 

Кл. час : "Хлеб - всей жизни голова". 20.03. 2,4 

Конкурс рисунков «Мир заповедной природы». март 3 

Экологический праздник «День Земли». 22.04. 3 

Озеленение  территории школы. апрель, май 3 

Викторина «Знатоки природы». 

  

22.05.2019 г. 3 

Классный час « Друзья природы». 18.02. 3 

Классный час «Боль природы» 11.03. 3 

Операция «Своими руками» (Уборка территории вокруг 

школы, памятника) 

2-я неделя мая 3 

Классный час: "Хлеб - всей жизни голова" 

 

15.01 5 

 Акция «Кормушка» 

 

осень 5 



Классный час «Путешествие в Царство Времен Года» 18.09 6 

«Золотая Осень» - бал 18.10 6 

Конкурс рисунков «Природа нашего края» 15.11 6 

 Акции «Посади дерево» весна 6 

Конкурс кормушек для птиц. Февраль 7 

Устный журнал «В защиту  Матери- Земли». 

 

26.04 7-9 

Экологический урок «Крупнейшие экологические 

катастрофы» 

17.04 7-9 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО СУИЦИДА  

  

Цель: 

 Раскрыть проблему суицидов среди детей, повлиять на сокращение суицидов среди 

подростков;  

 Оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному 

развитию личности ребенка. 

  

Содержание работы Дата проведения Класс 

Классный час. Беседа на тему «Моё любимое занятие» 01.10 2-4 

Доверительная беседа «Когда мне бывает одиноко и 

грустно» 

11.12 2-4 

Беседа «В дружбе сила» 26.02 2-4 

Беседа «Как находить правильное решение в трудных 

жизненных ситуациях и куда обратиться за помощью» 

03.04 2-4 

Информационный час «О  том, как не навредить себе при 

работе с компьютером» 

07.05 2-4 

«Как бороться с депрессией» - беседа 

 

23.05 5,6 

«Что делать, если тебя никто не хочет слушать и не 

понимает»- классный час 

 

27.11 5,6 

Круглый стол «Дети и родители: давайте понимать друг 

друга». 

23.11 

 

7,9 

Беседа «Почему трудно признать свою вину» 

 

21.12 

 

7,9 

Классный час «Не навреди здоровью своему». 20.01 

 

7,9 

Ролевая игра «Конфликт в нашей жизни». 

 

14.03 

 

7,9 

Классный час «Как прекрасен этот мир». 

 

12.04 

 

7,9 

 

 


