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СЕНТЯБРЬ 

Виды   

деятельности 

1.09.-7.09. 10.09.-14.09. 17.09.-21.09. 24.09.-28.09. 

 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Подготовка и 

проведение 

торжественной 

линейки 

«Здравствуй, школа!» 

Табачникова О.В. 

Кл .руководители 

1-9 кл. 

  

 

 

 

Шашечный турнир 

Бубнов Ю.А. 

1-9 кл. 

 

 

 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Акция «Сурский край без наркотиков» 

 

Беседа на тему «Наркотики и закон» 

Болеева Е.В. 

5-9 кл. 

 

 Областной конкурс 

«Быть хозяином 

на Земле» 

Кл .руководители 

1-9 кл 

 

 

 

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

 

Урок безопасности. 

«Как не стать жертвой 

теракта» 

Бубнов Ю.А. 1-9 кл. 

 

 

Профилактика гриппа и 

РВИ.  

Беседа 

«Я уколов не боюсь!» 

Кадомцева В.В. 1-3 кл. 

 

 

 

Дворовый стритбол. 

Бубнов Ю.А. 

5-9 кл. 

 

 

 

Акция «Внимание – дети!» 

 

Кл. час по безопасности дорожного движения 

Голова Т.Н. 1-9 кл. 
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«Движение пешеходов по улицам и дорогам» 

Кадомцева В.В. 1-4 кл. 

 

 

 

Культурологическое 

и эстетическое 

воспитание 

 Выставка рисунков  

«Дорожные знаки» 

Кадомцева В.В. 

1-3 кл. 

Оформление  классных уголков. 

Кл. руководители 1-9 кл. 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция 

«Урок России» 

Кл .руководители 

1-9 кл 

Всероссийский день      

трезвости. 

Классный час на тему: 

«О вреде алкоголя» 

Некрасова Н.В. 

 

Обновление информации на стенде 

«Уголок безопасности жизнедеятельности» 

Табачникова О.В. 

 

 

Правовое 

воспитание 

Организационный 

период: 

Выборы органов 

ученического 

самоуправления; 

организация дежурства 

по школе, в классах. 

Табачникова О.В. 

Кл. руководители. 

Общешкольное 

родительское собрание по 

вопросам образовательной 

и воспитательной 

деятельности, выборы 

родительского комитета. 

Табачникова О.В. 

Кл .руководители 

1-9 кл. 

 Диспут  

«Поговорим об 

ответственности» 

Кл. руководители   

5-9 кл. 

 

 

Социально-

культурное  

Акция  

«Внимание – дети!» 

Создание 

индивидуальных  

Лекция-беседа с 

родителями 

«Предупреждение 

негативного 

Посещение учащихся на 

дому классными 

руководителями с целью 

выявления жилищно-бытовых 
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воспитание карт-маршрутов 

 «Безопасный путь» 

Кл .руководители 

1-9 кл. 

 

информационного 

воздействия в сети 

«Интернет» 

Некрасова Н.В. 

условий учащихся. 

Кл. руководители  1-9 кл. 

 

 

 

 

Формирование 

семейных 

ценностей 

 

 

Классный час по 

 по семьеведению  

на тему: 

«Моя семья» 

«Наша семья». 

«Родственное 

пространство семьи: 

кто кому кто». 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 

 

 

Классный  час 

по семьеведению  

на тему: 

«Портрет моей семьи». 

Голова Т.Н. 5 кл. 

 

Кл. час 

по семьеведению  

на тему: 

«Семья как пространство 

жизнедеятельности». 

Болеева Е.В.. 6  кл. 

 

 

 

Классный час 

по семьеведению  

на тему: 

«Детство, супружество, 

родительство, родство, 

поколение». 

Некрасова Н.В. 

9 кл. 

 

 

 

Классный час 

по семьеведению  

на тему: 

«Социально-

психологический 

статус семьи». 

Табачникова О.В. 

7 кл. 

Положительное 

отношение к труду 

Работа на пришкольном участке. 

Бубнов Ю.А.   5-9 кл 
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ОКТЯБРЬ 

Виды   

деятельности 

1.10.-5.10. 8.10.-12.10. 15.10.-1910. 22.10.-31.10. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Акция «Всероссийская профдиагностика – 2018» 

Профориентация «Zасобой» 

. Некрасова Н.В. 1 кл. 

 

Лермонтовский диктант. 

Некрасова Н.В. 

Кадомцева В.В. 

4-9 кл. 

Предметные 

олимпиады. 

Учителя-предметники 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Праздничная линейка, 

посвящённая  

Дню учителя. 

Табачникова О.В. 

Некрасова Н.В. 

Кадомцева В.В. 

1-9 кл 

 

 

 

 Единый Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

Голова Т.Н. 5-9 кл. 

 

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

Чемпионат и 

Первенство 

Пачелмского района 

по лёгкой атлетике 

Бубнов Ю.А. 5-9 кл. 

Комплексное 

мероприятие 

 «С ГТО по жизни» 

Бубнов Ю.А 

Кадомцева В.В..  

1-91 кл 

 

Осенний 

легкоатлетический кросс 

 Бубнов Ю.А. 5-9 кл. 

 

Культурологическое 

и эстетическое 

воспитание 

Выпуск газеты ко Дню 

учителя. 

 КВН  Фестиваль 

школьной лиги 2018 года 

Табачникова О.В. 

Некрасова Н.В. 6-9 кл. 

КВН  Фестиваль 

школьной лиги 2018 

года 

Табачникова О.В. 
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Подготовка и проведение праздника «Краски осени» 

Голова Т.Н. Кл. руководители 5-91 кл. 

Некрасова Н.В. 6-9 кл. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День гражданской 

обороны. (4 октября) 

Кл. час  «День 

гражданской обороны» 

Бубнов Ю.А.   1-9 кл 

 

  Оформление в 

библиотеке рубрики  

«Терроризм –угроза 

обществу»  Голова Т.Н. 

Правовое 

воспитание 

Рейд «Подросток» - 

контроль в вечернее 

время. 

Кл. руководители.  

 7-9кл. 

 

   

 

Социально-

культурное  

воспитание 

 Урок безопасности 

школьников 

в сети Интернет 

Голова Т.Н.  5-9 кл. 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Социально-

психологический статус 

семьи». 

Табачникова О.В. 7кл. 

 

Родительское 

собрание. 

«Подведение итогов  

I четверти.  

Табачникова О.В.  

Кл. руководители  1-9 

кл. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Классный час по 

 по семьеведению  

на тему: 

«Мои родители». 

«Семейные традиции». 

«Свободное время 

семьи». 

Классный час 

по семьеведению  

на тему: 

«Портрет моей семьи». 

Голова Т.Н. 5 кл. 

 

Кл. час 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Семья и экономика». 

Некрасова Н.В. 

9 кл. 
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Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 

по семьеведению  

на тему: 

«Наши роли в семье». 

Болеева Е..В. 6  кл. 

 

Положительное 

отношение к труду 

Работа на пришкольном участке. 

Бубнов Ю.А.   5-91 кл 
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НОЯБРЬ 

Виды   

деятельности 

1.11.- 9.11. 12.11.-16.11. 1911.-23.11. 26.11.-30.11. 

Интеллектуальное 

воспитание 

. 

 

 

 

 

 

 

 

План 

проведения 

осенних 

каникул. 

(Приложение) 

 

 

 

 

Всемирная неделя предпринимательства 

 

Единый урок «Ты – предприниматель» 

среди уч-ся 1-4 кл. 

среди уч-ся 5-9 кл. 

Кл. руководители   

Предметные олимпиады по истории и 

культуре Пензенского края. 

Учителя-предметники 

 

 

Областной конкурс, направленный на сохранение природы и предупреждение 

нарушений природоохранного законодательства. 

Кл. руководители   1-9 кл 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 

Единый урок 

 «День 

толерантности» 

Кл. руководители    

1-9 кл 

Марафон добрых дел 

«Подарок маме» в рамках Дня Матери России 

Кл. руководители 1-9 кл. 

Урок «Мама – первое слово, главное слово в каждой 

судьбе» 

Литературная гостиная (чтение стихов, посвящённых 

мамам). 

Выставка детских рисунков «Светлое слово – мама) 

Кл. руководители    

1-9 кл 
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Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

проведения 

осенних 

каникул. 

(Приложение) 

Соревнования по 

шашкам. 

Бубнов Ю.А.   1-9 кл 

 

 

Акция «За 

здоровый образ 

жизни». 

Кл. руководители   

1-9 кл 

 

Культурологическое 

и эстетическое 

воспитание 

КВН  Фестиваль 

школьной лиги 

2018года 

Табачникова О.В. 

Некрасова Н.В. 6-9кл. 

Участие в концерте, посвящённом Дню Матери, при СДК. 

Кл. руководители  

1-9 кл. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кл. час 

«Жить в мире с 

другими» 

Кадомцева В.В. 1,2,3 

кл. 

Неделя  

энергосбережения. 

Кл. руководители    

1-9кл. 

 

Кл. часы «Международный день 

инвалидов» 

«Об отношении к бабушкам и 

дедушкам» 

«Поговорим о милосердии» 

Кл. руководители    

1-9кл. 

Правовое 

воспитание 

Рейд 

«Подросток» - 

занятость 

учащихся во 

время каникул. 

Кл. 

руководители.  

5-9 кл 

Круглый стол 

«Я имею право» 

(в рамках декады 

профилактики 

правонарушений) 

Кл. руководители 

 5-9 кл. 

 Диспут «Сколько стоит глупость?» 

5-9 кл. 

Инспектор ПДН 
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Социально-

культурное 

воспитание 

 Выставка рисунков «Здоровому – всё здорово» 

Кл. руководители  1-9 кл. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

 Классный час 

по семьеведению  

на тему: 

«Родословная семьи». 

Голова Т.Н. 5 кл. 

 

Кл. час 

по семьеведению  

на тему: 

«Как преодолеть 

конфликт  в семье». 

Болеева Е.В.. 6  кл. 

 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Семья и право». 

Некрасова Н.В. 

9 кл. 

 

Классный  час 

по семьеведению  

на тему: 

«Чувства, которые 

мы переживаем в 

семье». 

Табачникова О.В. 

7  кл.. 

Классный час по 

 семьеведению  

на тему: 

«Бабушки и дедушки» 

«Семейный бюджет». 

«Физическая культура в семье». 

 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 

Положительное 

отношение к труду 

 

 

 

 

Волонтёрская деятельность. Помощь ветеранам труда и пожилым людям села. 

Организация волонтерской помощи ветеранам комсомола.   

Кл. руководители  5-9 кл. 
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ДЕКАБРЬ 

Виды   

деятельности 

3.12.-7.12. 10.12.- 14.12. 17.12.-21.12. 24.12.-28.12. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийская акция 

«Час кода» 

(тематический урок 

информатики) 

Голова Т.Н.  5-9 кл.     

 

 Классный час «Международный день кино» 

Кл. руководители  1-9 кл. 

 

Викторина «Любимая книга на экране» 

Некрасова Н.В. 5-9 кл. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Дискуссия «Что ты 

знаешь  о 

наркотиках?» «Что  

такое спайс?» 

Кл. руководители  

5-9кл. 

 

Кл час «День начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой» 

(5 декабря) 

Болеева Е.В.  1-9 кл. 

Круглый стол 

«В единстве – наше 

настоящее и будущее» 

Кл. руководители 5-9 кл. 

 

. Выпуск новогодней 

газеты 
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Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

борьбы против СПИДа 

Кл. руководители 

 5-9 кл. 

Первенство школы по 

шахматам. Бубнов Ю.А. 

5-9 кл 

 

Беседа «Правила пожарной безопасности в 

новогодние праздники» 

Бубнов Ю.А. 1-9 кл. 

Культурологическое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков, 

посвящённых Дню 

борьбы со СПИДом. 

Кл руководители 

 5-9 кл. 

Новогоднее оформление 

фасада здания школы. 

Кл. руководители 1-9 кл. 

Подготовка и проведение новогоднего 

праздника 

 Кл. руководители 1-9 кл. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кл час «3 декабря – 

День Неизвестного 

солдата в России» 

Кл. руководители    

1-9 кл 

 

День героев России. 

(9 декабря) 

Тематические кл. часы 

«Герои Отечества». 

Кл. руководители  

 1-9 кл. 

 

Уроки мужества, 

посвящённые Героям 

России – уроженцам 

Пензенской земли 

День Конституции 

Российской Федерации. 

12 декабря 

Кл. час «Наша Родина – 

Россия» «Герб, флаг, 

гимн России» 

Кадомцева В.В. 1-3кл. 
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«Живи и помни» 

Кл. руководители   

1-9 кл. 

Правовое 

воспитание 

Кл. час по 

безопасности 

дорожного движения 

«Общие правила 

перехода улиц и 

дорог» 

Кадомцева В.В. 

1-3 к 

День Конституции 

Российской Федерации. 

12 декабря 

Кл. час «Правовые и 

моральные последствия 

правонарушений»  

Голова Т.Н. 5 кл. 

Болеева Е.В .6 кл. 

 

Кл. час  «Конституция 

России Основной Закон 

государства» 

Некрасова Н.В.9 кл.   

Табачникова О.В.  7 кл. 

Беседа «Проявление 

терроризма и 

экстремизма» 

Кл. руководители  

 1-9 кл. 

Рейд «Подросток» - 

занятость учащихся в 

вечернее время  

Кл. руководители.   

5-9 кл 

 

Дискуссия «Что такое 

антиобщественное 

поведение?»  

Инспектор ПДН 

 

Социально-

культурное  

воспитание 

Конкурс «Новогодняя  мишура» 

Кл. руководители  1-9 кл. 

 Родительское 

собрание. 

«Подведение итогов  

за первое полугодие.  

Отдыхаем с пользой 

на каникулах. 

Спайс – 

наркотическое 

вещество». 

Табачникова О.В.  

Кл. руководители  

 1-9 кл. 

Формирование Классный час по Классный час Классный час  Классный час 
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Семейных 

ценностей 

 по семьеведению  

на тему: 

«Братья и сёстры». 

«Ведение домашнего 

хозяйства». 

«Дом и уют». 

 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 

по семьеведению  

на тему: 

«Родословная семьи». 

Голова Т.Н. 5 кл. 

 

Кл. час 

по семьеведению  

на тему: 

«Как преодолеть 

конфликт  в семье». 

Болеева Е.В.. 6  кл. 

 

по семьеведению  

на тему: 

«Семья и культура.  

Семейные ценности». 

 

Некрасова Н.В. 

9 кл. 

 

по семьеведению  

на тему: 

 «Чувства, которые 

мы переживаем в 

семье». 

Табачникова О.В. 

7  кл.. 

Положительное 

отношение к труду 

Волонтёрская деятельность. Помощь ветеранам труда и пожилым людям села. 

Организация волонтерской помощи ветеранам комсомола.  Кл. руководители  5-9 кл. 
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ЯНВАРЬ 

Виды   

деятельности 

1.01.-11.01. 14.01.-18.01. 21.01.-25.01. 28.01.-01.02. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проект  «PRОчтение» «Сказки по четвергам»  (Еженедельно) 1-3 класс. Кадомцева В.В.  

«Час семейного чтения»  (Еженедельно)    1-9 1 класс. Классные руководители 

 Игра «Что? Где? 

Когда?» 5-9 класс  

Голова Т.Н. 

Некрасова Н.В. 

 

 Проект  «PRОчтение» 

Игра «Что вы знаете о 

книге»  

1-9класс 

Классные руководители 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Оформление 

информационного 

уголка 

«Осторожно, 

наркотики!» 

Некрасова Н.В. 

Чтим традиции села. 

Празднование Старого 

нового года.  Колядки. 

1-9 класс 

Классные 

руководители 

Конкурс «Живая 

классика» 

5-9класс 

Некрасова Н.В. 

 

Игра-беседа 

«Толерантность-

возможность диалога» 

5-9 класс 

Классные 

руководители 

 

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

 Беседы на тему: «Твоё 

здоровьё в твоих 

руках»  

«Подросток и 

алкоголь» 

Школьные 

соревнования 

«Лыжные гонки» 

1-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

Беседа «Профилактика 

наркомании в 

подростковой среде. 

Самоспасение - 

наиболее перспективная 

стратегия спасения» 
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1-9класс 

Классные 

руководители 

 

Соревнования по 

шахматам. 

1-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

 

Районные 

соревнования 

«Лыжные гонки» 

1-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

 

5-9 класс 

Инспектор ПДН   

 

Беседа «Причины 

дорожно-транспортных 

происшествий» 

5-9класс 

Классные руководители 

Культурологическое и 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 

«Волшебный мир 

сказок» 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 Фотоконкурс 

«Мир глазами детей» 

1-9 класс.  Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  Конкурс «Летопись добрых дел по сохранению 

природы – 2019» 

1-9 класс.  Классные руководители 

Правовое 

воспитание 

Рейд «Подросток» - 

занятость учащихся во 

время каникул. 

Кл. руководители.  

 5-9 кл 

 Диспут «А если вам 

предложат?» 

5-9 класс 

Классные 

руководители 

 

 

Социально-

культурное  

воспитание 

Творческая 

мастерская родителей 

«Я умею – научу и 

вас». 

Беседа «Дорожные 

знаки. Где можно 

играть?» 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

Областная выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Мастер-град юных» 

1-9 класс. Классные руководители 
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Родительский 

комитет. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

 Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Семейные ценности 

и традиции». 

Голова Т.Н.  5 кл. 

 

«Ответственность». 

Болеева Е.В..6 кл. 

 

 

Классный час  

 по семьеведению  

на тему: 

«Наши имена». 

«Семья крепка ладом» 

«Семейный бюджет». 

 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 

Классный час  

 по семьеведению  

на тему: 

«Происхождение семьи. 

Семья и национальная 

культура» 

Некрасова Н.В. 9 кл. 

 

«Связанная с семьёй 

тревожность». 

Табачникова О.В. 

7  кл.. 

Положительное 

отношение к труду 

Дежурство по классам, школе.   Благоустройство школьной территории  

и вокруг памятника  воинам ВОВ. 

(Еженедельно)    5-9 класс.  Классные руководители 
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ФЕВРАЛЬ 

Виды   

деятельности 

04.02.-8.02. 11.02.-15.02. 18.02.-22.02. 25.02.-01.03. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проект  «PRОчтение» «Сказки по четвергам»  (Еженедельно) 1-3 класс. Кадомцева В.В. 

«Час семейного чтения»  (Еженедельно)    1-9 класс. Классные руководители 

Классный час  

«Защищать Родину – 

это почётный долг». 

1-9 кл.   Кл.  

руководители 

Викторина 

«Обязанности 

пассажиров. 

Обязанности 

пешеходов» 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

Оформление в библиотеке открытой полки  

«Традиции и обычаи русского народа и народов, 

проживающих на территории РФ» 

Голова  Т.Н. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

  Всероссийский детский экологический форум  

«Зелёная планета 2019» 

1-9  класс.  Классные руководители 

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

Соревнования по 

шашкам 

1-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

Беседа «Как следует 

питаться» 

Творческая работа по 

профилактике 

(сочинение, стих) 

«Это вредно»  

1-9 класс 

Классные 

руководители 

 

Лыжная эстафета. 

Лыжня России. 

1-9  кл. 

Бубнов Ю.А. 

Беседа «Типичные 

опасные ситуации на 

дорогах с пешеходами.  

Правила передвижения 

группами. Выбор 

безопасного маршрута» 

1-9 класс 

Классные руководители 

Неделя профилактики 

наркозависимости. 

5-9класс 

Классные 

руководители 

 

Классный час по 

профилактике 

«Губительная 



 19 

1-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

сигарета» 

Кл. руководители  

5-9  кл. 

 

Культурологическое и 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс плакатов 

«Наркомания – это 

вред» 

1-9 кл.   Кл.  

руководители 

Творческая 

мастерская. 

Праздничная 

открытка с Днём 

защитника Отечества. 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

Конкурс детского творчества 

«Мир заповедной природы – 2019» 

1-9 класс.  Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Конкурс «Я – гражданин России» 

5-9 класс.  Классные руководители 

 

Слёт юных патриотов «Равнение на Победу», 

посвящённом 74-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

5-9 класс.  Классные руководители 

Праздник «День 

защитника Отечества» . 

«А ну-ка, парни!» 

1-9 класс.   

Бубнов Ю.А., 

Классные руководители 

Правовое 

воспитание 

Рейд «Подросток» - 

занятость учащихся в 

вечернее время. 

Кл. руководители.   

5-9 кл 

  Беседа на тему: 

«Что такое право?» 

«Закон и порядок» 

5-9класс 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 

 

Социально-

культурное  

Конкурс социальной рекламы по безопасности 

дорожного движения. 
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воспитание 1-9 класс.  Классные руководители 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Классный час по 

 по семьеведению  

на тему: 

«Семейный досуг». 

«Отдыхаем вместе» 

«Семейные 

праздники». 

 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Семейные ценности 

и традиции». 

Голова Т.Н. 5 кл. 

 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Ответственность». 

Болеева Е.В.6 кл. 

 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Особенности 

современной 

российской семьи» 

Некрасова Н.В. 

9 кл. 

 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Преодоление 

тревожности». 

Табачникова О.В. 

7  кл.. 

Положительное 

отношение к труду 

Дежурство по классам, школе.    

Благоустройство школьной территории и вокруг памятника  воинам ВОВ. 

(Еженедельно)    1-9 класс.  Классные руководители 
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МАРТ 

Виды   

деятельности 

04.03.-08.03. 11.03-15.03. 18.03.-22.03. 25.03.-29.03. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проект  «PRОчтение» «Сказки по четвергам»  (Еженедельно) 

1-3 класс. Кадомцева В.В. 

«Час семейного чтения»  (Еженедельно)    1-9 класс. Классные руководители 

  Проект  «PRОчтение»  

Дни общения в сельской 

библиотеке. Знакомство с 

новинками.  «Я с книгой 

открываю мир» 

1-9 класс. Классные 

руководители 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Подготовка и 

проведение 

праздника  

8 Марта 

1-9 класс.  

Кл. руководители 

 

 Проект  «PRОчтение» 

Литературный 

праздник «Мама, папа, 

я читающая семья» 

1-9класс 

Классные 

руководители 

Проект  «PRОчтение» 

Конкурс «Самый читающий 

класс» 

1-9 класс 

Классные руководители 

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

Соревнования по 

теннису. 

5-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

Соревнования по 

шашкам 

1-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

 Беседа «Основы правильного 

питания» 

1-9класс 

Классные руководители 
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Лыжные гонки. 

Закрытие 

лыжного сезона. 

5-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

Выпуск буклетов на 

профилактическую тему. 

5-9 класс. Кл. руководители 

Культурологическое и 

эстетическое 

воспитание 

Выпуск газеты, 

посвящённой 

празднику 8 

Марта 

. Конкурс рисунков 

«Первые весенние 

краски» 

Болеева Е.В. 

1-9 кл. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  Беседа 

«Ответственность 

пешеходов за 

нарушение ПДД» 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 

 

Правовое 

воспитание 

Рейд 

«Подросток» - 

занятость 

учащихся в 

вечернее время. 

Кл. 

руководители.  

 5-9кл 

 Викторина 

 «Правовая азбука» 

1-9 класс 

Классные 

руководители 

Беседа на тему: 

«Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

«Мораль и аморальные 

поступки» 

5-9 класс 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 
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Социально-культурное  

воспитание 

 Психологическая 

конференция 

«Толерантность – 

дорога к миру» 

 

Некрасова Н.В. 

5-9 кл. 

Беседа «Транспортные 

средства и дорожное 

движение» 

5,6,7,9 класс 

Голова Т.Н. 

Болеева Е.В. 

Табачникова О.В. 

Некрасова Н.В. 

Родительское собрание 

«Подведение итогов за III 

четверть.. Безопасность 

жизнедеятельности детей. 

Отдых во время каникул». 

Родительский ликбез  

Проект  «PRОчтение» 

«Читающий родитель – 

читающий ребёнок» 

1-9 класс 

Табачникова О.В. 

Кл. руководители. 

Формирование 

Семейных 

ценностей 

Классный час по 

семьеведению  

на тему: 

«Семейный 

бюджет» 

«Семья и 

здоровье» 

«Семейные 

будни». 

Кадомцева В.В. 

1,2,3  класс 

 

Классный час 

по семьеведению 

на тему: 

«Бабушки, дедушки, 

внуки». 

Голова Т.Н. 

5 кл 

 

«Ситуация успеха в 

твоей жизни». 

Болеева Е.В.6 кл. 

 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Изменение 

отношений в семье» 

Некрасова Н.В. 

9 кл. 

 

Классный час 

по семьеведению  

на тему: 

«Преодоление тревожности». 

Табачникова О.В. 

7  кл.. 

Положительное 

отношение к труду 

Генеральная уборка классных комнат. 

Классные руководители 1-9 кл. 
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АПРЕЛЬ 

Виды   

деятельности 

1.04.-5.04. 8.04.-12.04. 15.04.-1904. 22.04.-26.04. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проект  «PRОчтение» «Сказки по четвергам»  (Еженедельно) 1-3 класс. Кадомцева В.В. 

«Час семейного чтения»  (Еженедельно)    1-9 класс. Классные руководители 

 Игра «Юные 

космонавты» 

1-9 класс..  Кл. 

руководители 

  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 Беседа «Хлеб всему 

голова» 

1-9класс 

Классные 

руководители 

 Проект  «PRОчтение»  

Конкурс «Лучший 

читатель класса» 

1-9 класс. Классные 

руководители 

Беседа «Мораль и 

аморальные поступки» 

1-9класс 

Классные 

руководители 

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

Весёлые старты. 

1-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

Соревнования по 

теннису 

5-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

Беседа по 

предупреждению 

Соревнования по мини-

футболу 

1-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

Беседа на тему: 

«Профилактика 

травматизма у детей» 

1-9 класс 

Инспектор ПДН 

Классные руководители 
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использования спайсов  

«За и против...» 

5-9класс 

Классные 

руководители 

Весенний 

лёгкоатлетический кросс. 

Бубнов Ю.А. 

 

Культурологическое 

и эстетическое 

воспитание 

  Оформление фасада здания школы к майским 

праздникам. 

1-9класс 

Классные руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Проект  «PRОчтение»  

Конкурс школьных сочинений, посвящённых  

74- летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

5-9 класс. Классные руководители 

  

Правовое 

воспитание 

Рейд «Подросток» - 

занятость учащихся 

в вечернее время. 

Кл. руководители.  

5-9 кл 

Беседа «Общие 

требования к 

водителям 

велосипедов» 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

Классный час по 

профилактике 

«Ксенофобия – в чём 

суть?» 

Кл. руководители  

5-9 кл. 

 

Беседа «Дополнительные 

требования к движению 

велосипедистов» 

5,6,7,9 класс 

Голова Т.Н. 

Болеева Е.В. 

Табачникова О.В. 

Некрасова Н.В. 

 

Социально-

культурное  

воспитание 

Беседа «ДТП. Их 

причины и 

последствия» 

5-9 класс 

Кл. руководители 

 Конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1-9класс..  Классные руководители 

 

Акция «Помоги ветерану» 
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Волонтёры 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Классный час по 

 по семьеведению  

на тему: 

«Наш дом». 

«Семья вместе – и 

душа на месте» 

«Семейная память». 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Бабушки, дедушки, 

внуки». 

Голова Т.Н. 5 кл. 

 

«Ситуация успеха в 

твоей жизни». 

Болееева Е.В. 6 кл. 

 

Классный час  

по семьеведению  

на тему: 

«Конфликтные 

семейные ситуации и 

меры профилактики». 

Некрасова Н.В. 

9 кл. 

 

Кл. час на тему: «Учимся 

понимать переживания 

родных и близких нам 

людей». 1-9к класс 

 

Кл. час  

по семьеведению  

на тему: 

«Родители и дети». 

Табачникова О.В. 

7  кл.. 

Положительное 

отношение к труду 

Посев рассады.  Работа на  пришкольном участке. Дежурство по классам, школе.  

  Благоустройство школьной территории и вокруг памятника  воинам ВОВ.  

 Субботники по уборке закреплённой территории. 

(Еженедельно)    1-9 класс.  Классные руководители 
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МАЙ 

Виды   

деятельности 

29.04.-3.05. 6.05-10.05. 13.05.-17.05. 20.05-31.05. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Проект  «PRОчтение» «Сказки по четвергам»  (Еженедельно)     1-3 класс. Кадомцева В.В. 

«Час семейного чтения»  (Еженедельно)    1-9 класс. Классные руководители 

   Проект  «PRОчтение»  

Задание на лето 

«Чтение 

художественной 

литературы летом» 

1-9 класс. 

Кадомцева В.В. 

Некрасова Н.В. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Проект  

«PRОчтение»  

Конкурс чтецов 

стихотворений 

«Строки опалённые 

войной, 

посвящённых 74- 

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне». 

1-9 класс.  

 Кл. час на тему: 

«Чувства и действия» 

1-9 класс 

Кл. руководители. 

Праздник  «Последний 

звонок» 

1-9 класс. 

Табачникова О.В. 

Некрасова Н.В. 
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Классные 

руководители 

Здоровье- 

сберегающее 

воспитание 

Соревнования по 

пионерболу. 

1-9кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

Соревнования по 

стритболу. 

5-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

Итоговое занятие. Игры 

и соревнования по 

правилам безопасности 

поведения учащихся на 

дорогах. 

Кадомцева В.В. 

1,2,3 класс 

 

Русская игра. Лапта. 

Подвижные игры 

«Весёлые старты» 

1-9 кл. 

Бубнов Ю.А. 

 

Культурологическое 

и эстетическое 

воспитание 

 Участие в 

праздничном 

концерте, 

посвящённом Дню 

Победы. 

1-9 класс. Кл. 

руководители 

  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Вахта памяти  у 

памятника воинам 

ВОВ. 

 Участие в митинге, 

посвящённом Дню 

Победы 

1-9 класс. Кл. 

руководители 

 Кл. час на тему: «Жить в 

мире с собой и другими» 

1-9 класс. Кл. 

руководители 

Правовое Рейд «Подросток» - Беседа.  Беседа по  
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воспитание занятость учащихся в 

вечернее время. 

Кл. руководители.  5-

9 кл 

Ответственность за 

нарушение правил 

дорожного движения. 

5,6,7,9 класс 

Голова Т.Н. 

Болеева Е.В. 

Табачникова О.В. 

Некрасова Н.В. 

предупреждению 

использования спайсов  

«Добро и зло» 

5-9класс 

Классные руководители 

 

Социально-

культурное  

воспитание 

Беседа «Культура 

транспортного 

поведения» 

1-9 класс 

Кл. руководители 

 

 

  Родительское собрание 

«Подведение итогов за 

IV четверть.. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

детей. Отдых во время 

летних каникул». 

Родительский ликбез  

Проект  «PRОчтение» 

«Читающий родитель – 

читающий ребёнок» 

1-9 класс 

Табачникова О.В. 

Кл. руководители. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Кл. час на тему: 

«Дети и родители. 

Давайте понимать 

друг друга» 

1-9 класс 
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Кл. руководители. 

Положительное 

отношение к труду 

Работа на  пришкольном участке, Дежурство по классам, школе.  

  Благоустройство школьной территории и вокруг памятника  воинам ВОВ.  1-9 кл. 

 


