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ТЕМА по воспитательной работе остается прежней:  «Модернизация 

образовательной системы с целью реализации ФГОС нового поколения; 

формирование социокультурных компетенций и целостной  картины мира через 

воспитание духовности, толерантности, гражданственности и патриотизма» 

 

ЦЕЛЬ: Формирование гармонично развитой, социально адаптированной личности 

ребенка через формирование его собственной индивидуальности, развитие 

творческих способностей, культуры и духовности. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 Продолжить создавать условий для успешной реализации программ 

внеурочной деятельности ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

сплочению  классных  коллективов  через  повышение  мотивации  учащихся  к  

совместному  участию  в  общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионных программах, проектной деятельности; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 Профилактика девиантных форм поведения и вредных привычек 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 
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 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 

и семьи; 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

1.Социальная компетенция 

 Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим».  

 Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе 

и общественных местах.  

 Соблюдение режима дня и правил личной гигиены.  

 Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция  

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию.  

 Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе.  

 Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция 

 Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

 Умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: 
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Нравственный потенциал:  

 социальная взрослость,  

 ответственность за свои действия,  

 осознание собственной индивидуальности,  

 потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 

Интеллектуальный потенциал:  

 достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 

межличностного общения. 

Коммуникативный потенциал:  

 эмпатия, 

 коммуникативность,  

 толерантность,  

 умение саморегуляции. 

Художественно - эстетический потенциал:  

 самосознание и адекватная самооценка,  

 способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы 

и искусства. 

Физический потенциал:  

 самоопределение в способах достижения здоровья, 

 самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: 

Нравственный потенциал: 

 правовая культура,  

 адекватная самооценка, честность, принципиальность,  

 умение отстаивать свои взгляды и убеждения,  

 профессиональное самоопределение,  

 необходимый уровень воспитанности.  

Интеллектуальный потенциал:  

 достаточный уровень базовых знаний,  

 способность к самообразованию,  

 целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 

межпредметном уровне, самообразования. 
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Коммуникативный потенциал: 

 коммуникативность,  

 культура общения,  

 признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

Художественно-эстетический потенциал:  

 высокая креативность,  

 способность к самореализации, 

 осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать.  

Физический потенциал:  

 здоровый образ жизни,  

 умение оказывать первую медицинскую помощь,  
 способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 У обучающихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

 Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 
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 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного 

воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  

2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

1. Общекультурное (гражданско-патриотическое воспитание, экологическое 

воспитание, семейное воспитание) 

2. Духовно-нравственное (нравственно-эстетическое воспитание) 

3. Здоровьесберегающее (физкультурно-оздоровительное воспитание) 

4. Социальное (экономическое и правовое воспитание; социокультурное и 

медиакультурное воспитание (ввиду участившихся случаев детского суицида, 

экстремизма, экстремального поведения, типа зацепинг); самоуправление; 

профориентационное и трудовое воспитание) 

5. Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально опасных явлений 

6. Общеинтеллектуальное  направление (проектная деятельность) 

7. Методическая работа 

8. Контроль за воспитательным процессом 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

 

1. Общекультурное 

направление 

(гражданско-      

патриотическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1) Формирование  у учащихся такие качества, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, личность; 

2) Воспитание  любви и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

2. Общекультурное 

направление 

(экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного 

края; 

2) Формирование правильного отношения к 

окружающей среде; 
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 3) Организация работы по совершенствованию 

туристских навыков; 

4) Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся; 

5) Проведение природоохранных акций. 

 

3. Духовно-нравственное 

направление  

(нравственное-

эстетическое   

воспитание) 

1) Формирование у учащихся такие качества как  

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности; 

2) Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

4. Здоровьесберегающее 

направление  

(спортивно-

оздоровительное 

воспитание) 

1) Формирование  у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом; 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

5. Социальное 

направление 

(социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание) 

 1)Формирование у обучающихся 

общеобразовательных учреждений представлений о 

таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм»;  

2)  Формирование опыта восприятия, производства и 

трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном 

пространстве; 

3) Проведение эффективных мероприятий по 

предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков. 

6. Социальное 

направление (правовое 

воспитание) 

1)  Формирование у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам 

человека и свободе личности; формирование 

электоральной культуры; 

2)  Развитие навыков безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодежных субкультур. 
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7. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально опасных 

явлений 

1) Совершенствование правовой культуры и 

правосознания обучающихся, привитие осознанного 

стремления к правомерному поведению; 

2) Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся; 

3) Организация мероприятий пот предупреждению и 

профилактике правонарушений, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма; 

4) Изучение интересов, способностей учащихся 

«группы риска», включение их во внеурочную 

кружковую общественно-полезную деятельность; 

5) Организация консультаций специалистов 

(социального работника, психолога, медицинских 

работников) для родителей и детей «группы риска» 

 

8. Общекультурное 

направление (проектная 

деятельность) 

1) Стимулирование  интереса у учащихся к 

исследовательской деятельности, научной 

работе; 

2) Формирование навыка использования учащимися 

проектного метода в социально значимой 

деятельности; 

3) Формирование представлений о содержании, 

ценности и безопасности современного 

информационного пространства 

 

9. Социальное 

направление 

(профориентационное и 

трудовое воспитание) 

1) Оказание профориентационной поддержки 

обучающихся в процессе выбора профиля обучения и 

сферы будущей профессиональной деятельности в 

соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

 

10.  Социальное 

направление 

(самоуправление в 

        школе и в классе) 

1) Развитие у учащихся таких качества, как 

активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива; 

2) Развитие самоуправления в школе и в классе; 

3) Организация учебы актива классов. 

11.  Методическая работа 1) Изучение и обобщение опыта работы 

классныхруководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

12.  Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 
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13. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1)Соблюдение  подотчетности всех частей 

воспитательного процесса; 

2) Выявление  недостатков  в воспитательной работе и 

работать над их устранением. 

 

 
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШКОЛЬНЫЕ СВЯЗИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШКОЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе дополнительного 

образования является способность обучающихся выполнять самостоятельно 

творческую работу по данному направлению, выполнение нормативов, участие в 

смотрах, в соревнованиях, организации внутришкольных выставок, фестивалей, 

соревнований, учебно-исследовательских конференций, тематических круглых 

столов и др. Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание: одно 

из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства гордости за свою 

страну, воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны. По данному направлению традиционно 

проводятся встречи с ветеранами, смотры строя и ипесни, участие в акциях, шествии 

Бессмертного Полка, концерты для ветеранов войны и труда, Уроки Мужества, 

тематические классные часы, экскурсии, отмечаются исторические события.  

Сотрудничество с 

учреждениями 

культуры 
 

Сотрудничество с 

учреждениями 

доп.образования 
 

 

Посещение 

школьного 

музея 
 

Сотрудничество 

со школьной 

библиотекой 
 

Встреча 

с интересными 

людьми 
 

 

 

 

Воспитательная 

система 

Сотрудничество 

с районной 

библиотекой 
 

Взаимодействие с 

родителями 
 

Проведение экскурсий, 

классных часов 
 

Занятия в 

творческих 

объединениях  
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С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни 

организуется и проводится большое количество интересных и разнообразных 

общешкольных мероприятий: спортивные игры и конкурсы, классные часы, 

подготовленные членами Школьного самоуправления и волонтерами школьного 

отряда «Милосердие».  

С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма реализуется в 

период учебного года план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; проходят занятия с участниками школьного 

объединения ЮИД «Зеленый свет», организуются встречи для обучающихся и их 

родителей с инспекторами ГИБДД и МВД, проводятся тематические классные часы. 

 Выводы: 

1.Основная проблема в воспитательной работе школы -это негативные изменения 

приоритетов в выборе нравственных ценностей в обществе в целом. 

 2.Смещение приоритетов с непосредственно межличностного общения на 

виртуальное общение в социальных сетях.  

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в 

школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

Воспитательные модули: 

СентябрьВнимание дети», «ЗОЖ»Октябрь«Город без наркотиков»Ноябрь «Мир 

вокруг нас» (толерантность) Декабрь«Гражданское воспитание», «Новый год у 

ворот!»Январь« Я –патриот»Февральмесячник Военно –патриотического 

воспитанияМартмесячник Духовно –нравственного воспитанияАпрель«Живи 

родник!»Май декада Мужес 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь: «Внимание, дети!» «Жизнь без наркотиков» 

Октябрь: «Спешите делать добрые дела» 

Ноябрь:    «Дорога к человечности»  (толерантность). «Стань гражданином»  

Декабрь: «Гражданское воспитание» «Новый год у ворот!» 

Январь: «Я и мое место в мире»  

Февраль: « Я – патриот», Месячник военно-патриотического воспитания 

Март: Месячник духовно-нравственного воспитания 

Апрель: «Мы – будущее страны!» 

Май: «Мы помним! Мы гордимся!» к 75-летию Победы в ВОВ 
 

. 
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2020 год – Год народного творчества 
 

Проводимые школьные мероприятия 

Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий по 

общегосударственным праздникам: 

- День Знаний; 

- День памяти жертв фашизма; 

- День пожилых людей; 

- Международный день учителя; 

- Международный день отказа от курения; 

- Международный день толерантности; 

- День Матери; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества;  

- Международный женский день-8 Марта; 

- Всемирный день здоровья 

- Праздник Весны и Труда 

 

а также 

 

к государственным и национальным праздникам  

Российской Федерации:  

 Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Дню Интернета в России; 

 Дню народного единства; 

 Дню неизвестного солдата 

 День Конституции РФ; 

 Дню воссоединения Крыма с Россией; 

 75-летию со Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 Дню России 

к памятным датам и событиям российской истории и культуры: 

1 сентября 80 лет со дня начала Второй мировой войны  

(1939-1945) 

25 сентября 165 лет со дня начала Севастопольской обороны 

 (1854-1855) 

7 декабря 250 лет со дня учреждения «Военного ордена  

Святого великомученика и Победоносца Георгия»  

(Георгиевского креста) 

4 февраля 75 лет назад состоялась Крымская конференция  

руководителей стран антигитлеровской коалиции  

(1945) 

18 марта 55 лет со дня первого выхода человека в открытое  

космическое пространство (А.А. Леонов в 1965 г.) 

 

 

1 сентября 

9 сентября 

1 октября 

5 октября 

15 ноября 

16 ноября 

26 ноября 

28-31.12; 

23 февраля                                     

8 марта   

7 апреля                                 

1 мая                     

 

 

 

 

3 сентября 

30 сентября 

4 ноября 

3 декабря 

12 декабря 

18 марта 

9 мая 

 

12 июня 

 

Классные 

руководители, 

Парменова О.Ю. 
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9 мая 75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945) 

16 июня 95 лет со дня открытия пионерского лагеря «Артек»  

(1925) 

Юбилеи 

15 сентября 230 лет со дня рождения американского 

писателя Джеймса Фенимора Купера (1789-

1851) 

15 октября 205 лет со дня рождения русского поэта М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841) 

18 октября 85 лет со дня рождения писателя, журналиста 

К. Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) 

(1934-2003) 

9 ноября 90 лет со дня рождения русского композитора 

Александры Николаевны Пахмутовой (1929). 

10 ноября 100 лет со дня рождения М.Т. Калашникова, 

оружейного конструктора (1919-2013) 

24 ноября 290 лет со дня рождения А. В. Суворова, 

полководца (1729-1800) 

23 декабря 220 лет со дня рождения русского художника 

Карла Павловича Брюллова (1799-1852) 

4 января 235 лет со дня рождения немецкого писателя, 

собирателя немецких народных сказок Якоба 

Гримма (1785–1863) 

15 января 225 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

дипломата Александра Сергеевича Грибоедова 

(1795–1829) 

19 января 155 лет со дня рождения русского художника 

Валентина Александровича Серова (1865-

1911) 

29 января 160 лет со дня рождения писателя А.П. 

Чехова(1860-1904) 

10 февраля 130 лет со дня рождения поэта Бориса 

Леонидовича Пастернака (1890–1960) 

22 февраля 170 лет со дня рождения художника Федора 

Александровича Васильева (1850-1873) 

21 марта 125 лет со дня рождения русского певца 

Леонид Осиповича Утёсова (1895-1982) 

2 апреля 215 лет со дня рождения сказочника Х.К. 

Андерсена (1805–1875) 

22 апреля 150 лет со дня рождения политического 

деятеля Владимира Ильича Ленина (Ульянова) 

(1870-1924) 

26 апреля 340 лет со дня рождения английского писателя 

Даниеля Дефо (ок.1660-1731) 

7 мая 180 лет со дня рождения русского 

композитора Петра Ильича Чайковского 

(1840-1893) 

24 мая 115 лет со дня рождения писателя Михаила 
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Александровича Шолохова (1905–1984) 

8 июня 100 лет со дня рождения лётчика Ивана 

Никитовича Кожедуба (1920-1991) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2020 

80 лет – «Тихий Дон» М.А.Шолохова (1940) 

80 лет – «Тимур и его команда» А.Гайдара (1940) 

90 лет – «Школа» А.Гайдара (1930) 

100 лет – «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.-Ф. Баум 

150 лет – «Двадцать тысяч лье под водой» Ж.Верна (1870) 

190 лет – «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина (1830) 

190 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкина 

(1830) 
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Календарь образовательных событий:  

1 сентября          День знаний 

3 сентября          День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября          Международный день грамотности 

8 сентября          День финансиста России 

16 сентября        Международный день охраны озонового слоя 

2-8 сентября    Неделя безопасности 

4 октября            День гражданской обороны 

5 октября            Международный день учителя 

16 октября          Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

25 октября       Международный день школьных библиотек 

28-31 октября          Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

 4 ноября             День народного единства 

16 ноября            Международный день толерантности 

26 ноября            День матери в России 

1 декабря            Всемирный борьбы со СПИДом 

3 декабря             День Неизвестного Солдата 

3 декабря             Международный день инвалидов 

3–9 декабря        Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

5 декабря             День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 

9 декабря             День героев Отечества 

12 декабря           День Конституции Российской Федерации 

27 января            Международный день памяти жертв Холокоста 

27 января            День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

2 февраля            День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

8 февраля            День российской науки 

15 февраля          День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

21 февраля          Международный день родного языка 

23 февраля          День защитника Отечества 

1 марта                Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

8 марта                 Международный женский день 

18 марта              День воссоединения Крыма с Россией 

25–30 марта        Неделя детской и юношеской книги  

23–29 марта         Неделя музыки для детей и юношества   

12 апреля            День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

21 апреля            День местного самоуправления 

30 апреля            День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

9 мая                   День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 г.) 

24 мая                 День славянской письменности и культуры 

1 июня                 Международный день защиты детей 

6 июня                 День Русского языка – Пушкинский день России 

12 июня               День России 
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22 июня               День памяти и скорби – день начала ВОВ 

Организация и проведение областных, зональных и районных 

мероприятий. 

  

Провести школьный, районный туры 

творческих конкурсов: 

  - конкурсы тематических детских рисунков; 

По графику   Классные 

руководители, 

Парменова О.Ю. 

 

Организация отдыха и досуга учащихся в период осенних, зимних, 

весенних каникул (по отдельному плану ). 

В течение 

учебного 

года 

. 

Классные 

руководители, 

Парменова О.Ю. 

Свиридова М.М. 

Организовать проведение мероприятий, конкурсов, акций по 

профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Парменова О.Ю. 

Свиридова М.М. 

Организовать выступление творческих коллективов школьников на 

праздничных и торжественных мероприятий  в школе, РДК, ДТ 

В течении 

года 

Классные 

руководители, 

Парменова О.Ю. 

 

Организовать проведение месячника по военно- патриотическому 

воспитанию школьников 

февраль Классные 

руководители, 

Парменова О.Ю. 

Бурмистров Н.П. 

Парменов А.А. 

Организовать школьные, районные туры спортивных мероприятий и 

обеспечить участие школьников на зональных и областных 

соревнованиях и Спартакиаде школьников: 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители, 

Парменова О.Ю. 

Парменов А.А. 

- турниры по хоккею; 

- турниры по шахматам; 

- волейболу, 

- стритболу. 

- мини-футболу 

- настольному теннису 

По графику Учителя ФК 

Организовать систематическое освещение на страницах районной 

газеты, сайте школы о проведенных мероприятиях. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Парменова О.Ю. 

Свиридова М.М. 
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Сентябрь: «Внимание – дети!», «Жизнь без наркотиков» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственные  

Гражданско-

патриотическое  

1.Торжественная линейка, 

посвященная      Дню Знаний                                            

2. Урок памяти «Мы помним 

тебя, Беслан», информационные 

часы, минута памяти ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3. Всероссийский конкурс «Моя 

малая Родина» 

4.Урок чтения и грамотности 

Тест-акция «Проверь свою 

грамотность 
  

 

1.09.19 

 

                                                                

3.09.19 

 

 

Заявки до 5 

сентября 

 

 

с 8 сентября 

 

 

 

Педагог-

организатор 

Парменова О.Ю,                    

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Учителя 

русского языка 

Нравственно-

эстетическое 

1. Оформление выставки-ярмарки 

даров осени  «До свиданья, лето!» 

2. Оформление выставки детского 

рисунка «Мирное небо над 

головой» 

08.09.19 

   

3.09.19 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

Парменова О.Ю. 

Экологическое  1. Систематическая уборка 

территории школы 

2.Экологический субботник                  

«Зеленая Россия»  

3. Участие в экологическом 

общественном проекте 

«Экологический патруль 

«Зеленой волны» в рамках 

работы молодежного 

общественного движения 

«Зеленая волна» 

сентябрь 

 

29.09.18 

Учитель 

технологии           

Зайцева О.А.,                                     

классные 

руководители, 

 

Педагог-

организатор 

Парменова О.Ю. 

ЗОЖ 1. Единый урок безопасности 

2. Классные часы и  инструктажи 

по ПДД,  

3. Областная акция-презентация 

01.09.19 

01.09.19 

 

Классные 

руководители                     

1-11 кл., учитель 

ОБЖ 

Бурмистров 

Н.П., учитель 
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«Запишись в спортивную 

секцию». 

4. Посвящение учащихся 1-ых 

классов в пешеходы 

5. Л\атлетическая эстафета среди 

школьников, учащейся и 

студенческой молодежи: отбор на 

областную эстафету  на приз 

Губернатора Пензенской области. 

6. Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» («Тесты 

Губернатора»). 

7. Первенство Пачелмского 

района по мини-футболу среди 

ОО 

01.09.19 

 

12.09.19 

                                                

14.09.19 

    

 

13.09.19 

 

27.09.19 

 

физкультуры            

Парменов А.А.,              

педагог-

организатор                

Парменова О.Ю. 

Семейное 

воспитание 

Классные часы в рамках курса 

«Семьеведение» 

сентябрь 

2019г 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально 

опасных явлений 

1. Областная акция «Сурский 

край – без наркотиков» 

2. Интерактивные игры-беседы 

по профилактике всех видов 

зависимости 

12.08-09.09. 

2019 

 

сентябрь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психолог 

Социокультурное, 

медиакультурное 

и правовое 

воспитание 

1. Участие в областном конкурсе 

творческих работ по 

избирательному праву 

2. Неделя безопасности 

 

3. Митинг, минута молчания, 

урок памяти, приуроченные к 3 

сентября, трагедии в Беслане 

 

до 15 

сентября 

02-08.19 

03.09.19 

 

Учителя 

истории, 

обществознания 

Экономическое 

воспитание 

Открытый урок по основам 

финансовой грамотности 

 

10 сентября 

2019г. 

Якунина Е.Н. 

Проектная 

деятельность 

Конкурс туристических проектов 

«Пройдись по Пензенскому 

краю» 

20.09-

30.09.19 

Классные 

руководители             

1-11 кл.,                   

педагог-

организатор               

Парменова О.Ю. 

Самоуправление в Выборы органов самоуправления сентябрь        Классные 
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школе в классах 2019г. руководители             

1-11 кл. 

Работа с 

родителями 

Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

сентябрь        

2019г.  

Классные 

руководители              

1-11 кл. 

Работа кружков и 

секций 

1. Презентация кружков и секций  

2.Работа по оформлению 

документации  кружков 

3. Составление расписания 

работы кружков и секций 

01-07.09.19 Учителя, 

педагог-

организатор 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания 

классных часов 

 

03-08-09.18 Педагог-

организатор 

 

Октябрь: «Спешите делать добрые дела» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственны

е  

Гражданско-

патриотическое  

1. Акция «Поздравь пожилого 

человека» 

2. День гражданской обороны в 

школе Классный час, урок «День 

гражданской обороны» 

3.Областной конкурс учащихся 

«Пенза литературная» 

 

1.10.19 

 

 

4.10.19 

 

 

2-31.09.19 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор           

Парменова 

О.Ю. 

Нравственно-

эстетическое 

1. Праздничный концерт для 

учителей «Нет выше звания -  

Учитель».  

2. Праздник осени в 1-8 кл., 

осенний бал 9-11 кл.  

3. Посвящение в пятиклассники   

4. Международный день 

школьных библиотек       

4.10.19 

 

23.10- – 

29.10.19 

16.10.2019 

25.10.2019 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю..,              

10-11 классы 

Общеинтеллектуа

льное  

1. Проведение школьного 

этапа игры «Креатив-бой» 

Третья 

неделя 

Педагог-

организатор 
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2. 205 лет со дня рождения 

поэта, драматурга  М.Ю. 

Лермонтова 

октября 

15.10.2019 

 

Учителя 

литературы 

Экологическое  1.Операция «Чистая территория» 

- уборка пришкольной 

территории                                        

2.Региональная экологическая 

акция по сохранению природы 

родного края «Природа губернии 

– моя забота!»:   

 

- Региональный конкурс «Быть 

хозяином на Земле» (заочный). 

 

3.Единый Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

Всероссийский и областной 

конкурс сочинений #Вместе ярче 

14.10.19 

 

 

 

 

1.10-10.10.19 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.19 

Учитель 

технологии  

Зайцева О.А., 

учителя 

биологии и 

географии, 

классные 

руководители 

ЗОЖ  

1. Классный час « Соблазн велик, 

а жизнь дороже» 

2. Школьные соревнования по 

стритболу 

 

В течение 

месяца 

                                                  

Вторая  

неделя 

октября 

 

Учителя, 

педагог-

организатор 

Учителя ФК 

Семейное 

воспитание 

Классные часы в рамках курса 

«Семьеведение»                  

октябрь 2019 Классные 

руководители      

1-11 кл. 

Социокультурное, 

медиакультурное 

и правовое 

воспитание 

 

1. Единый Всероссийский 

урок безопасности в сети 

Интернет 

2. День гражданской 

обороны 

 
 

 

28-31.10.19г 

04.10.19г 

Учитель 

информатики 

Мещерякова 

Е.А. 

Педагог-

организатор, 

члены 

волонтерского 

отряда 

Самоуправление в 

школе 

1.День самоуправления в школе 

2.Подготовка к             осеннему 

5.10.19  

 

11 класс 
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балу 

3. Подготовка к районной игре 

КВН 

октябрь 

2019г 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально 

опасных явлений 

Классные часы по теме опасности 

организации экстремистских 

молодежных объединений 

Октябрь 

2019 

 

Работа с 

родителями 

1.Родительские собрания по 

итогам  I четверти 

2.Посещение семей учащихся 

«группы риска» 

3.Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

4. Участие в конкурсе «Папа, 

мама я – интеллектуальная 

семья» 

октябрь 2019 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Работа кружков и  

спортивных 

секций 

 

Составление плана работы 

кружков и 

секций на осенние каникулы. 

 

 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

1. Справка по итогам проверки 

планов  

воспитательной работы. 

2. Охват 

внеурочной деятельностью. 

3. Сдача плана работы с классом 

на осенние  

каникулы 

 

 Педагог-

организатор 

 

Ноябрь: ««Дорога к человечности»  (толерантность).  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственны

е  

Гражданско-

патриотическое  

 

1.Классные часы и внеклассные 

мероприятия ко Дню народного 

                                               

4 ноября 

2019 

Классные 

руководители, 

Свиридова 
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единства 

 

2.Муниципальный этап 

региональной олимпиады 

школьников по истории и 

культуре Пензенского края 

(секции «История Пензенского 

края», «Культура народов 

Пензенского края 

(этнокультура)», 

«Лингвистическое и 

литературное краеведение 

(татарский язык, языки эрзя и 

мокша)»).  

 

3. Туристско-краеведческое 

движение пензенских 

школьников «Земля родная»:  

областная научно-практическая 

конференция учащихся-

участников туристско-

краеведческого движения 

пензенских школьников «Земля 

родная», посвященная 80-летию 

Пензенской области 

 
 

 

 

 

 ноябрь 

2019г 

М.М.,          

Парменова 

О.Ю. 

 

 

 

Учителя 

истории 

 

 

Бурмистров 

Н.П., 

Ежкова Н.Ф. 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

 

1.Праздничный концерт, 

приуроченный ко Дню матери  

 

3.Выставка детских рисунков 

«Мамочка любимая моя!»  
 

 

           

24.11.19г 

                         

23-24.11.19г 

             

Классные 

руководители, 

педагог 

организатор         

Парменова 

О.Ю. 

Экологическое  1.Конкурс «Кормушка для птиц»                                  

2.Региональное экологическое 

движение юных исследователей 

окружающей среды: «Юность. 

Экология. Будущее»: 

- научно-практическая 

конференция юных 

исследователей окружающей 

среды; 

- региональный этап Российского 

национального конкурса научно-

исследовательских и прикладных 

проектов учащихся старших 

14-28.11.19 

 

 

 

10-20.11.19 

Классные 

руководители 

1-5 кл., учителя 

технологии  
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классов по теме охраны и 

восстановления водных ресурсов; 

- юниорский лесной конкурс 

«Подрост» («За сохранение 

природы и бережное отношение к 

лесным богатствам»). 

ЗОЖ 1.Веселые старты «Когда мы 

едины – мы непобедимы!» 

2.Соревнования по Волейболу 

05.11.2019 

15.11.19  

Учитель 

физкультуры 

Парменов А.А. 

Семейное 

воспитание 

1.Проведение классных часов в 

рамках курса «Семьеведение» 

 

2. Марафон добрых дел 

«Подарок маме» в рамках Дня 

Матери России  

 
 

ноябрь 2019 

 

 

26-30 ноября  

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

Социокультурное, 

медиакультурное 

и  правовое 

воспитание 

 

1. Проведение  акции «Никотин 

– медленный, но верный  

убийца», приуроченная к 

Международному дню отказа от 

курения 

2. Праздник Доброты, 

приуроченный к Дню 

толерантности  

3.Областная научно-

практическая конференция 

«Религия в истории 

национальных культур»  

 

4. Классные часы «Жить в мире 

с другими»  

5. Круглый стол «Я имею 

право» (в рамках декады 

профилактики 

правонарушений) с 

приглашением работников 

правоохранительных органов  

6. Формирование классного 

коллектива, период адаптации. 

Психологический климат в 

классе. Уровень социально-

психологической адаптации 

обучающихся 
 

 

 

15.11.19 

 

16.11.19 

 

 

 

 

 

Четвертая 

неделя 

ноября 

 

 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Общеинтеллектуа 1.Региональная игра «Что? Где? ноябрь 2019г Ежкова Н.Ф. 
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льное воспитание 

и проектная 

деятельность 

Когда?», посвященная Природе 

Приволжского региона 

 

2.Всероссийская научно-

практическая конференция «Моя 

малая Родина»  

 

Самоуправление в 

школе 

1. Организация и проведение 

акции «День против курения» 

ноябрь 2019 Учащиеся 9-11 

кл., волонтеры  

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся. 

2. Праздничные программы ко 

дню матери 

3. .Правовая и экономическая 

защита личности ребенка. 

Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в 

начальной школе, анализ 

посещаемости и пропусков 

уроков без уважительной 

причины 

ноябрь 2019 Классные 

руководители 

 

Декабрь: «Гражданское воспитание». «Новый год у ворот!»  

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственны

е  

Гражданско-

патриотическое  

1. Акция протеста«Остановить 

СПИД. Выполнить обещание», 

выпуск листовок 

2.Акция «День Героев Отечества 

в России»(тематические классные 

часы и уроки истории). 

3.Международный день прав 

человека. 

4. День Конституции РФ 

01.12.19 

 

03.12.19 

 

09.12.19 

12.12.19 

Классные 

руководители                     

1-11 кл.,                        

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

Нравственно-

эстетическое 

1. Акция «Снежная страна» 

(оформление школы к 

новогодним праздникам) 

2.Новогодние утренники, 

огоньки, Бал – маскарад 

В течение 

месяца 

 

30.12.2019 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 



 23 

 

Экологическое   Операция «Покормите птиц 

зимой» 

декабрь 

2019г 

Учителя 

технологии  

Зайцева О.А.,        

Бурмистров 

Н.П. 

ЗОЖ Спортивные мероприятия к  Дню 

Героев Отечества     

9.12.19 Учитель 

физкультуры 

Парменов А.А.                         

Семейное 

воспитание 

Проведение классных часов в 

рамках курса «Семьеведение» 

декабрь 2019 Классные 

руководители      

1-11 классов 

Социокультурное, 

медиакультурное 

и правовое 

воспитание 

1. Акция красных ленточек «День 

борьбы со СПИДом «Мы это  

знаем, а вы?» 

2.Всероссийский урок Доброты к 

Международному дню 

инвалидов: 

- акция «Смотри на него как 

равного» 

2. Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

01.12.19 

   

  3.12.19г 

 

 

4-10 декабря 

2019г 

Педагог-

организатор 

, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

Мещерякова 

Е.А. 

Общеинтеллектуа

льное воспитание 

и проектная 

деятельность 

1. Проведение школьного этапа 

игры «Умники и умницы» 

2. Областной фестиваль научно-

технического творчества 

учащихся «Таланты ХХI века»: 

- областной фестиваль детского и 

юношеского 

киновидеотворчества «Дорога в 

мир кино и телевидения» 

 

декабрь 2019 Педагог-

организатор 

 

Самоуправление в 

школе 

Подготовка к новогодним 

утренникам, огонькам, балу-

маскараду 

декабрь 2019 9-11 классы, 

педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

1.Родительские собрания по 

итогам первого полугодия и II 

четверти 

2. Индивидуальные беседы 

родителей с социальным 

педагогом 

3.Привлечение родителей к 

декабрь 2019 Классные 

руководители 
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организации и проведении 

внеклассных мероприятий 

Работа кружков и 

секций 

1)Составление плана работы 

кружков и секций на зимние 

каникулы  

2)Справка о работе кружков и 

секций 

3)Проверка журналов 

 

Четвертая 

неделя 

декабря 

Педагоги  

Педагог-

организатор 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

1) Проверка «Система работы 

классных  

руководителей в направлении  

«Самоуправление»5-7 классы 

2) Сдача плана работы с классом 

на зимние 

каникулы. 

 

Четвертая 

неделя 

декабря 

Педагог-

организатор 

 
 

Январь: «Я и мое место в мире» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия  Дата 

проведения  

Ответственны

е  

Гражданско-

патриотическое  

1. Классные часы по теме  «Я и 

мое место в мире»: 

1. Познай самого себя. 

2. Какие факторы оказывают  

значительное внимание на 

выбор профессии. 

Анкетирование. 

3. Профориентация и 

медицинская профконсультация. 

4. Мотивы выбора профессии. 

5.Психологические 

характеристики профессий. 

6. Они учились в нашей школе. 

7. Выпускники школы- 

учителя. 

8. Профессии с большой  

перспективой. 

9. Как стать гением. Жизненная 

стратегия творческого человека. 

10. Что век грядущий нам 

готовит? 

11. Труд и творчество как 

январь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители                     

1-11 кл. 

9-11 классы,             

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор                 

Парменова 

О.Ю. 
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главный смысл жизни. 

12. Сотвори свое будущее 

 

2.Внеклассное мероприятие 

«День скорби, памяти, 

печали, Он носит имя 

Холокост» 

3. День воинской славы 

России - День снятия 

блокады. города 

Ленинграда (1944г.) 

 

 

 

27.01.20 

 

 

28.01.20 

Нравственно-

эстетическое 

1. Конкурс снежных фигур « В 

гостях у Снежной Королевы» 

2. Региональный форум 

одаренных детей «Наше 

вдохновение – новой России»: 

- региональный конкурс ведущих 

концертных программ «Во весь 

голос». 

 

 

январь 2020 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

Экологическое  Акция «Кормушка» январь 2020 Классные 

руководители 

1-8 классов,                      

педагог- 

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

ЗОЖ 1.Старт муниципального этапа 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры» (заочный). 

2. Областные соревнования по 

шахматам “Королевство белой 

ладьи”. 

3. Региональный этап 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу». 

январь 2020 учителя 

физкультуры 

Семейное 

воспитание 

Классные часы в рамках курса 

«Семьеведение» 

январь 2020 Классные 

руководители      

1-11 классов 

Социокультурное, 

медиакультурное 

и правовое 

воспитание 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-

дорога-автомобиль!»: 

- областной конкурс творческих 

работ «Безопасное движение». 

январь 2020 педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю., учитель 
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ОБЖ 

Бурмистров 

Н.П. 

Общеинтеллектуа

льное  

воспитание, 

проектная 

деятельность 

 1.Калейдоскоп народных 

праздников (викторина) 

2. Открытие выставки детского 

творчества «Школьные умельцы» 

 

Январь 2020  

Самоуправление в 

школе 

Помощь в организации и 

проведении месячника военно-

патриотического воспитания 

январь 2020 10 класс 

Работа  с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации 

с родителями детей из группы 

риска. 

2.Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий 

январь 2020 Классные 

руководители               

1-11 кл. 

 

Февраль:  Месячник военно-патриотического воспитания: 

 «Я – патриот» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Гражданско-

патриотическое  

1. Проведение встреч с 

ветеранами ВОВ и ветеранами 

локальных войн 

2. Конкурс чтецов «Почтим 

подвиг героев в веках». 

 

3.Классные часы к Дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских захватчиков под 

Сталинградом 

февраль 

2020 

                                           

15.02.20г 

 

02.02.20г 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор        

Парменова 

О.Ю. 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

1. Смотр песни «Песня в 

солдатской шинели» 

2. Выставка рисунков «Почтим 

подвиг героев в веках» 

3. Региональный форум 

одаренных детей «Наше 

22.02.20 

Февраль 

2020 

  

21.02.20 

Классные 

руководители 

1-11 классов, 

педагог-

организатор                 

Парменова 
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вдохновение – новой России»: 

- областная выставка-конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Наш дом - земля». 

4.Внеклассное мероприятие 

«Масленица, угощай! Всем 

блиночки подавай» 

 
 

5. Региональный форум 

одаренных детей «Наше 

вдохновение – новой России»: 

- региональный конкурс-

фестиваль детских хоров 

«Поющий край» (зональный 

этап). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертая 

неделя 

февраля 

О.Ю. 

 

Педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

Педагог-

организатор,  

Казеева Ф.Н. 

Экологическое  Региональная экологическая 

акция по сохранению природы 

родного края «Природа губернии 

– моя забота!»: 

- областная экологическая акция 

«Летопись добрых дел по 

сохранению природы». 

февраль 

2020 

Ежкова Н.Ф. 

Гришина В.И. 

ЗОЖ 1.Военно-спортивная игра «А ну-

ка, парни!» 

2. Школьные соревнования по 

баскетболу. 

3.спортивно-игровая эстафета 

«Не для войны рождаются 

солдаты» 

18-19.02.20 

 

Вторая 

неделя 

февраля 

Учитель 

физкультуры 

Парменов А.А., 

учитель ОБЖ 

Бурмистров 

Н.П. 

Семейное 

воспитание 

Классные часы в рамках курса 

«Семьеведение» 

февраль 

2020г 

Классные 

руководители 

Социокультурное, 

медиакультурное 

и правовое 

воспитание 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-

дорога-автомобиль!»: 

- областной конкурс 

видеороликов социальной 

рекламы «Дорога без опасности». 

февраль 

2020г 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю., учитель 

ОБЖ 

Бурмистров 

Н.П. 

Общеинтеллектуа

льное воспитание, 

проектная 

деятельность 

1. Проведение школьного 

этапа игры «Мы – 

гуманитарии» 

2. Проведение I 

регионального этапа игры 

февраль 

2020г 

 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 
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«Умницы и умники». 

      3. День родного языка. 

 

 

20.02.20 

 

учителя 

русского языка 

Самоуправление в 

школе 

Помощь в организации и 

проведении месячника военно -

патриотического воспитания 

23.01-

23.02.20 

8-10 классы, 

волонтеры 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации 

с родителями детей из группы 

риска. 

2.Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

февраль 

2020 

Классные 

руководители 

 

 

Март: месячник  духовно-нравственного воспитания 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Гражданско-

патриотическое  

1. Классные часы «Борьба с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Наркомания: мифы и реальность» 

2. Всемирный день  гражданской 

обороны. 

3. Внеклассное мероприятие 

«Россия. Крым. Мы вместе » 

2.03.2020 

                                        

2.03.2020 

 

18.03.2020 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

Нравственно-

эстетическое 

1. Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 марта 

«Милым, дорогим, 

единственным» 

2. Конкурс газет – открыток, 

поделок, посвященных 8 марта 

3. Подготовка к фестивалю 

детского творчества. 

4. КТД «Масленица» 

5. Региональный форум 

одаренных детей «Наше 

вдохновение – новой России»: 

- областной фотоконкурс и 

6.03.2020                                                      

 

 

 

март 2020 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 
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фотовыставка «Мир глазами 

детей». 

6. Региональный форум 

одаренных детей «Наше 

вдохновение – новой России»: 

- региональный проект 

«Танцующая школа» (зональный 

этап); 

 

 

Экологическое  1.Конкурс                                              

буклетов ко дню Птиц 

2. Региональная экологическая 

акция по сохранению природы 

родного края «Природа губернии 

– моя забота!»: 

- региональный отборочный тур 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета». 

13-17.03. 

2020 

Классные 

руководители           

1-6 кл., педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

ЗОЖ 1.Весёлые старты к 8 марта 

«Вперед, девчонки!» 

 2. Областные соревнования 

“Чудо шашки”. 

3. «Царство здоровья» 

(викторина). 

4-5.03.2020 

 

март 2020 

Учителя 

физкультуры 

Парменов А.А.,             

Бурмистров 

Н.П. 

Семейное 

воспитание 

Классные часы в рамках курса 

«Семьеведение» 

март 2020г Классные 

руководители      

1-11 классов 

Социокультурное, 

медиакультурное 

и правовое 

воспитание 

Школа БЕЗОПАСНОСТИ «Дети-

дорога-автомобиль!»: 

- областной конкурс баннеров по 

безопасности дорожного 

движения среди учащихся 

образовательных организаций 

Пензенской области. 

март 2020г педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю., учитель 

ОБЖ 

Бурмистров 

Н.П. 

Общеинтеллектуа

льное воспитание, 

проектная 

деятельность 

1. Неделя детской и юношеской 

книги. 

2. Региональный этап игры «Мы – 

гуманитарии» 

25.03-30.03 

2020 

март 2020г 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

Самоуправление в 

школе 

Подготовка праздничного 

концерта ко дню 8 марта 

26.02-7.03. 

2020 

9-11 классы, 

волонтеры 

Родительское 

собрание 

1.Родительские собрания по 

итогам 3 четверти 

март 2020 Классные 

руководители 
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2.Индивидуальные беседы с 

родителями, испытывающие 

проблемы в воспитании ребёнка. 

3.Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

Работа кружков и 

секций 

1)Составление плана работы 

кружков и секций на весенние 

каникулы  

2)Справка о работе кружков и 

секций 

3)Проверка журналов 

 

Четвертая 

неделя марта 

Педагоги  

Педагог-

организатор 

Контроль за  

воспитательным 

процессом 

 

1) Проверка «Система работы 

классных  

руководителей в направлении  

«Самоуправление» 2-4 классы 

2) Сдача плана работы с классом 

на весенние 

каникулы. 

 

Четвертая 

неделя марта 

Педагог-

организатор 

 

Апрель: «Мы – будущее страны!» 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Гражданско-

патриотическое  

1. Устный журнал «Вы знаете, 

каким он парнем был» ко 

Всемирному дню авиации и 

комонавтики  

2. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

3. Урок мужества «Колокола 

Чернобыля» 

14.04.2020 

 

                                                    

28.04.2020 

 

27.04.2020 

Классные 

руководители       

1-11 кл.,                

учитель ОБЖ 

Бурмистров 

Н.П. 

Нравственно-

эстетическое 

Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященному Международному 

Дню Земли. 

апрель 2020 Классные 

руководители              

1-6 кл.,                                

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

Экологическое  1. Волонтерская акция: апрель 2020 Педагог-
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«Молодежь за чистоту своего 

поселка». 

Региональная экологическая 

акция по сохранению природы 

родного края «Природа губернии 

– моя забота!»: 

- областной конкурс детского 

творчества «Мир заповедной 

природы» в рамках Всемирного 

«Марша парков». 

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

Учитель 

биологии 

Гришина В.И. 

ЗОЖ 1. Всемирный день здоровья 

2. Областной фестиваль-проект 

«Шахматная школа». 

08.04.2020 

апрель 2020г 

Бурмистров 

Н.П.,   

Якунина Е.Н. 

Социокультурное, 

медиакультурное 

и правовое 

воспитание 

   

Семейное 

воспитание 

Классные часы в рамках курса 

«Семьеведение» 

Апрель 2020 Классные 

руководители 

Общеинтеллектуа

льное воспитание, 

проектная 

деятельность 

Интеллектуальная игра, 

посвященная Международному 

Дню Земли 

22.04.2020 Бурмистров 

Н.П. 

Самоуправление в 

школе 

Круглый стол «Что выбирает 

новое поколение?» к Дню 

местного  самоуправления 

21.04.2020г 9-11 классы 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания 

2. Индивидуальные беседы 

3. Привлечение родителей в 

организации и проведении 

внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

апрель 2020 Классные 

руководители 

 

 

Май: «Мы помним! Мы гордимся!»  

к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственны

е 

Гражданско-

патриотическое  

1. Уроки Мужества    

2. Участие в районном этапе 

военно-спортивной игры 

май 2020 

май 2020 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 
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«Орленок»     

 2. Торжественная линейка 

«Последний звонок»                        

3. Классные часы к  Дню 

славянской письменности и 

культуры  

 

25.05.2020 

22.05.2020 

Парменова 

О.Ю.                 

 

 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Нравственно-

эстетическое 

1. Концерт для ветеранов 

«Эшелон Победы» 

2. Акция «Поздравь ветерана» 

3. Смотр строя и военной песни 

4. Оформление информационного 

стенда, приуроченного к 

Международному дню семьи.  

8.05.2020 

                                                         

6-7.05.2020 

6-7.05.2020 

                                       

14.05.2020 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

Экологическое  Субботники по благоустройству 

пришкольной территории 

мемориала Победы и трудовые 

десанты по уборке и озеленению 

территории школы 

                                                   

май 2020 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Парменова 

О.Ю. 

ЗОЖ 1. Велопробег Победы 

2. Весенний кросс ко дню Победы 

3. Всемирный день без табака 

(Анкетирование учащихся, 

просмотр видеороликов с 

последующим обсуждением). 

08.05.2020 

03.05.2020 

29.05.2020 

Учитель 

физкультуры 

Парменов А.А. 

Семейное 

воспитание 

Классные часы в рамках курса 

«Семьеведение» 

май 2020 Классные 

руководители 

Социокультурное, 

медиакультурное 

воспитание 

1. Школа БЕЗОПАСНОСТИ 

«Дети-дорога-автомобиль!»: 

 - областной конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

2. Квест «Моя безопасность» 

май 2020 

 

вторая 

неделя мая 

Бурмистров 

Н.П., педагог-

организатор                 

Парменова 

О.Ю. 

Общеинтеллектуа

льное воспитание, 

проектная 

деятельность 

   

Самоуправление в Подготовка концерта ко Дню 25.04-8.05.20 1-11 классы, 
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школе Победы, акции «Поздравь 

ветерана» 

волонтеры 

Родительское 

собрание 

Родительские собрания «Итоги 

года» 

май 2020 Классные  

руководители 

Работа кружков и 

секций 

1. Справка о работе кружков и 

секций 

2. Проверка журналов 

3. Подведение итогов работы за 

учебный год.я 

Четвертая 

неделя мая 

Педагоги  

Педагог-

организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Подведение итогов работы за 

учебный год 

Четвертая 

неделя мая 

Педагог-

организатор 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


