
Мониторинг воспитательной работы МОУ  ООШ с.Крутец за 2018-2019 учебный год 

№ п\п   Критерии оценки ОУ самооценка Оценка муниципального 

экспертного совета 

1.  Организация и проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

7,3  

2.  Организация и проведение мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

7,6  

3.  Организация и проведение мероприятий по воспитанию 

положительного отношения к труду и творчеству 

7,5  

4.  Организация и проведение мероприятий по интеллектуальному 

воспитанию   

7,8  

5.  Организация и проведение мероприятий по 

здоровьесберегающему воспитанию 

7,8  

6.  Организация и проведение мероприятий по социокультурному 

и медиакультурному воспитанию 

7,8  

7.  Организация и проведение мероприятий по 

культуротворческому и эстетическому воспитанию 

7,6  

8.  Организация и проведение мероприятий по правовому 

воспитанию и культуре безопасности  

7,8  

9.  Организация и проведение мероприятий по воспитанию 

семейных ценностей 

7.2  

10.  Организация и проведение мероприятий по формированию 

куммуникативной культуры 

8,7  

11.  Организация и проведение мероприятий по экологической и 

природоохранной деятельности 

7,9  

Приложения по форме: 

1. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Классный час "Мы помним…", посвященный дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и памяти всех жертв терактов. 

6 

2.  Квест «День солидарности в борьбе с терроризмом» 7 

3.  Выпуск классной газеты ко Дню воинской славы- Дню окончания Второй 

мировой войны (2 сентября) 

6 

4.  Единый урок памяти «Трагедия. Беслан» 7 

5.  Кл.час «Я ребенок- я гражданин!» 8 

6.  Урок мужества: «Зоя Космодемьянская» 8 

7.  Выпуск классной газеты ко Дню воинской славы-   21 сентября – День воинской 6 



славы. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

8.  Митинг, посвященныйу дню освобождения Брянщины 6 

9.  Час общения  «Я жизнь посвятил России», посвящённый жизни и творчеству 

И.С.Тургенева 

8 

10.  Литературная гостиная: «Вместе дружная семья» (Конкурс чтецов ко Дню 

народного единства) 

7 

11.  Классный час: «День народного единства» 7 

12.  Час общения  «Гражданин нового века- здоровый, сильный духом человек». 7 

13.  Час общения «Дню народного единства в России посвящается…» 8 

14.  Выпуск классной газеты ко Дню Героев Отечества в честь начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в 

битве под Москвой 1941 года 

8 

15.  Кл.час «Военная летопись моего села» 9 

16.  Конкурс рисунков, посвященный   Дню неизвестного солдата 7 

17.  Презентация «День героев Отечества». 6 

18.  Волонтёры Победы. Всероссийская акция «День героев Отечества» 6 

19.  Классный час «Слава героям отечества» 7 

20.  Час мужества «День спасателя России» 7 

21.  Час общения «О милосердии» к 100-летию со дня рождения Даниила Александр. 

Гранина, российского писателя (01.01.19г) 

7 

22.  Классный час «Неизвестная высота». 7 

23.  Час общения "Снятие блокады Ленинграда 1944 год" 7 

24.  Патриотический час «900 дней блокады Ленинграда»  ко Дню снятия блокады г. 

Ленинграда 

6 

25.  Классный час: « Помнить...и никогда не забывать» 6 

26.  Конкурс рисунков «Блокада глазами современных детей». 6 

27.  Выпуск классной газеты ко Дню разгрома советскими войсками нем.-фаш. Войск 

в Сталинградской битве (1943г) 

8 

28.  Интеллектуальный час "Д.И. Менделеев — ученый и человек" в рамках Дня 

российской науки 8 февраля. 

6 

29.  Выпуск классной газеты ко Дню памяти юного героя-антифашиста 7 

30.  Час общения   «России верные сыны» 7 

31.  Классный час «России верные сыны» ко Дню памяти о россиянах, исполняющих 

свой служебный долг за пределами Отечества. 

6 

32.  Классный час: «День памяти воинов-интернационалистов» 7 



33.  Конкурсно- развлекательная программа «Армейские учения» 6 

34.  Выпуск стенгазеты «День Защитника Отечества» 6 

35.  Классный час «Аты баты, стань солдатом!» 7 

36.  Поздравление мальчиков класса с 23 февраля. 8 

37.  Классный час «Мир вокруг нас» 6 

38.  Конкурс газет «С днем защитника Отечества» 7 

39.  Конкурс «Ты наш друг- родной язык» (к Международному дню родного языка» 8 

40.  Классный час, приуроченный к 85-летию со дня рождения Гагарина 9 

41.  Патриотический час «Годовщине воссоединения Крыма с Россией 

посвящается…» 

7 

42.  Классный час «Воссоединение Крыма с Россией» 8 

43.  День воссоединения Крыма с Россией. Классный час "Мы вместе" 9 

44.  Час общения  «Забавные басни И.А. Крылова» (250-летие писателя) 9 

45.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 7 

46.  Гагаринский урок «Космос - это мы». 7 

47.  Патриотический час « Моё село». 8 

48.  Классный час «История моего села». 7 

49.  Акция «Открытка для ветерана». 9 

50.  Классный час «У войны не женское лицо» 9 

51.  Акция « Мы наследники Победы» 8 

52.  Тематическая экскурсия в школьную музейную комнату «Набат времени» 8 

53.  Классный час «Этих дней не смолкнет слава!» 7 

54.  Урок мужества «Памяти павших посвящается…».   6 

55.  Участие в торжественном митинге у памятника Солдату- освободителю 9 

56.  Акция « Мы наследники Победы» 9 

57.  Заочное путешествие «Моя страна». 7 

58.  «Россия-матушка» концерт ко Дню России. 9 

59.  Конкурс рисунков «Крутец- моя родина». 8 

60.  Квест- игра «Я в России рождён!». 8 

61.  Эстафета «Я, ты , он, она- вместе дружная страна» 9 

62.  «И помнить страшно , и забыть нельзя»литературно-музыкальная композиция 7 

2. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

№ п\ мероприятие результативность 

1.  Беседа о понятиях «Миролюбие» 8 

2.  Классный час «Культура поведения в школе. Школьный этикет» 8 

3.  Урок -диспут: «Мир во всем мире» 6 



4.  Праздник «Золотая Осень» 8 

5.  Акция «Открытка ветерану педагогического труда». 6 

6.  Час общения  ко Дню пожилого человека "Будь добрым и человечным" 7 

7.  Час общения: «Не обижайте старость...» 7 

8.  Классный час «По каким правилам мы живем?» 6 

9.  Библиотечный час «День рождения Винни-Пуха» (к Международному дню 

школьных библиотек) 

9 

10.  Беседа « Я среди людей, люди вокруг меня» 7 

11.  Классный час «Красота и труд вместе идут». 7 

12.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С.Тургенева 7 

13.  Час общения  «Я жизнь посвятил России», посвящённый жизни и творчеству 

И.С.Тургенева 

7 

14.  Международный день школьных библиотек 6 

15.  Тематический час-практикум ко Дню толерантности «Возьмёмся за руки, друзья» 7 

16.  Классный час «Главное слово в каждой судьбе» 7 

17.  Библиотечный час «Друг детей- Н. Н. Носов» (к110-летию со дня рождения). 7 

18.  Международный день инвалидов. Час общения «Что значит быть человеком» 6 

19.  Ч.о.«Человек – сам себе враг?»   6 

20.  Урок милосердия и благотворительности 7 

21.  Час общения «Берегите язык» (нецензурная брань: почему она получила 

распространение?) 

7 

22.  Новогоднее представление «Новый год отметим вместе- танцем, юмором и 

песней!» 

9 

23.  Классный час   «Мой психологический портрет». 7 

24.  Час общения "Даниил Гранин - человек с улицы Милосердия" 8 

25.  Классный час «Красота внешнего облика, мои жесты» 7 

26.  Классный час Рождественские святки (Крещение господне). 7 

27.  Классный час «Равнодушию – нет!!!» 6 

28.  Час общения «Нравсвенность»   7 

29.  Час общения «Можно ли радоваться чужому горю?» 7 

30.  Классный час «День счастья» 8 

31.  Литературно-познавательная игра в сельской библиотеке «Книжкино царство – 

мудрое государство» 

7 

32.  Час общения  «Забавные басни И.А. Крылова» (250-летие писателя) 7 

33.  Час общения «Книга мудростью богата…»  8 

34.  Урок нравственности «По каким правилам мы живём?» 7 



35.  Классный час «Подросток и мода» 7 

36.  Беседа «Любите себя и других или как обрести уверенность в себе». 8 

37.  «Пасхальная радуга»-трудовой десант, лекции. Беседы о пасхальных традициях 7 

38.  Час общения «Путешествие в страну «Чистых слов» 7 

39.  Беседа «Уважение к окружающим тебя людям» 7 

40.  Акция «Открытка для ветерана». 8 

41.  Классный час «День славянской культуры и письменности» 9 

42.  Беседа «Самовоспитание. Цели самосовершенствования». 9 

43.  Библиотечный час «Не расстанемся с друзьями» (рекомендательный список на 

лето) 

7 

44.  Марафон «Книга, прочитанная  в лагере» 7 

45.  «Язык мой- друг мой!»- игры со словами. 8 

46.  Конкурс рисунков на асфальте «Ах, лето, лето!» 9 

47.  Игровая программа «День дружбы в лагере» 9 

48.  Фабрика пословиц про дружбу. 7 

49.  Викторина «Делай добрые дела!» 8 

50.  «Путешествие в страну «Детство» детский праздник. 8 

51.   Конкурс рисунков на асфальте «Детство». 8 

3. Организация и проведение мероприятий по воспитанию положительного отношения к труду и творчеству 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Анкетирование уч-ся «Методика оценки интересов и способностей» 9 

2.  Классный час «Профессиональное мастерство» 7 

3.  Участие в КТД, посвящённому Дню Учителя 

Конкурс газет ко Дню учителя «Учитель перед именем твоим...» 

6 

4.  Клас.час «Выбор профессии» 6 

5.  Классный час «Мир профессий и твоё место в нём». 7 

6.  Классный час «Красота и труд вместе идут». 8 

7.  Акция «Чистый класс» 8 

8.  Конкурс «Самый новогодний класс(украшение класса) 9 

9.  Беседа "Профессия моих родителей" 8 

10.  Беседа «Культура учебного труда» 7 

11.  Тренинг «Применение полученных знаний в решении ситуации выбора 

профессии» 

8 

12.  Час творчества «Мастерская Деда Мороза» 9 

13.  Час мужества «День спасателя России» 9 

14.  Классный час «Сколько стоит твоя учеба» 9 



15.  Тренинг «Развитие умений по принятию решений» 9 

16.  Классный час «Лень и как с ней бороться» 9 

17.  Беседа  «От увлечения к будущей  профессии» 8 

18.  Литературно-познавательная игра в сельской библиотеке «Книжкино царство – 

мудрое государство» 

6 

19.  Библиотечный час. «Книжкина больница» 6 

20.  Игра ко Дню пожарной охраны в школе «Экзамен юных пожарников» 8 

21.  Час общения «ГИА- это не страшно» 9 

22.  Час общения «Свободное время – простор для развития способностей» 9 

23.  Развлекательная игра «Школа поварят». 7 

24.  Игра «Юные  артисты» 7 

25.  Галерея портретов на асфальте. 7 

26.  Конкурс рисунка «Герои из Простоквашино». 7 

27.  Праздник «Ассорти талантов» 8 

28.  Конкурс рисунков на асфальте «Ах, лето, лето!» 8 

29.  Конкурс плакатов «Береги лес от огня». 7 

30.  Трудовой десант 9 

4. Организация и проведение мероприятий по интеллектуальному воспитанию 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Участие в тест-акции «Проверь свою грамотность» 9 

2.  Час общения «8 сентября - Международный день грамотности» 9 

3.  Час общения   «Финансовая грамотность – залог успеха»   7 

4.  Библиотечный час «День рождения Винни-Пуха» (к Международному дню 

школьных библиотек) 

7 

5.  Классный час «В мире интересного». 7 

6.  Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С.Тургенева 7 

7.  Международный день школьных библиотек 6 

8.  Литературная гостиная: «Вместе дружная семья» (Конкурс чтецов ко Дню 

народного единства) 

9 

9.  Час общения «Неизвестное об известном» 9 

10.  Онлайн-олимпиада на платформе Учи.ру «Русский с Пушкиным» 6 

11.  Библиотечный час «Друг детей- Н. Н. Носов» (к110-летию со дня рождения). 7 

12.  Акция «Пятерка для мамы» 9 

13.  Классный час Игра «Путешествие по морю любимых занятий» 9 

14.  Участие во Всероссийской акции «Час кода» 8 

15.  Час общения "Даниил Гранин - человек с улицы Милосердия" 7 



16.  Час общения «О милосердии» к 100-летию со дня рождения Даниила Александр. 

Гранина, российского писателя (01.01.19г) 

6 

17.  Час экологии «Самые известные заповедники России» 8 

18.  Библиотечный час. Игра-викторина «По следам сказки» 8 

19.  Классный час «О способностях от А до Я» 7 

20.  Классный час «Золотой век российской науки» 7 

21.  Интеллектуальный час "Д.И. Менделеев — ученый и человек" в рамках Дня 

российской науки 8 февраля. 

9 

22.  Фестиваль увлекательной науки в рамках Дня российской Науки «Олимпиада в 

начальных классах» 

7 

23.  Классный час на тему: "Международный день родного языка" 6 

24.  Интеллектуально – познавательный классный час « Линг-вистический марафон » 

(21 февраля – Международный день родного языка) 

9 

25.  Конкурс «Ты наш друг- родной язык» (к Международному дню родного языка» 9 

26.  Праздник «Прощание с Азбукой» 6 

27.  Литературно-познавательная игра в сельской библиотеке «Книжкино царство – 

мудрое государство» 

9 

28.  Час общения  «Забавные басни И.А. Крылова» (250-летие писателя) 7 

29.  Час общения «Книга мудростью богата…»  7 

30.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 9 

31.  Игра «Тайны галактики» 7 

32.  Библиотечный час «Не расстанемся с друзьями» (рекомендательный список на 

лето) 

7 

33.  «Ежик в тумане»мультфильм ( показ   по проекту)  8 

34.  «Язык мой- друг мой!»- игры со словами. 7 

35.  Марафон «Книга, прочитанная  в лагере» 7 

36.  Познавательная программа  «Я живу в России». 7 

37.  Игра «Разгадываем  ребусы». 7 

38.  Игра  «Я загадаю, а ты отгадай». 7 

39.  Познавательно- развлекательное мероприятие «Ромашка- мой любимый цветок» 9 

40.  Викторина «Знатоки живой природы» . 9 

41.  Викторина « Чистый родник» 8 

42.  Игра «Умники и умницы» 8 

43.  Коллективная игра «Загадки лета» 7 

44.  Акция Всемирного движения «Карта мира» 7 

45.  Познавательно- развлекательная программа «Весёлый муравейник» 8 



46.   «Театр -особый мир чудес» познавательно-игровая программа 8 

 

5. Организация и проведение мероприятий по здоровьесберегающему воспитанию 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Утренняя гимнастика под музыку 9 

2.  Индивидуальные консультации по вопросам питания 7 

3.  Час здоровья «Гигиена умственного труда» в рамках Недели безопасности   6 

4.  Беседа «Как уберечься от гриппа?» 9 

5.  Спортивная эстафета «Школьное братство» 9 

6.  Беседа «Стресс в нашей жизни» 9 

7.  Час общения  «Гражданин нового века- здоровый, сильный духом человек». 9 

8.  Беседа: «Выбирай разумную жизнь» 7 

9.  Конкурс снежных фигур. 9 

10.  Игротека «Новогодние конкурсы» 9 

11.  «Зимние забавы» - игры на свежем воздухе 8 

12.  "Игровая программа "Забавы зимушки - зимы"  7 

13.  Час общения ««Осторожно грипп!» 7 

14.  Конкурс «Чудо-шашки» - отборочный тур 7 

15.  Классный час-беседа «Вредные привычки и здоровье человека» 6 

16.  Конкурс «Чудо-шашки» -  финал 8 

17.  Классный час «Быть здоровым – жить в радости». 7 

18.  Конкурсно- развлекательная программа «Армейские учения» 7 

19.  Урок здоровья « Юридическая ответственность за употребление ПАВ» к 

Международному дню борьбы с наркоманией (1 марта) 

8 

20.  Классный час: «Борьба с наркоманией» 7 

21.  Классный час «Мое здоровье в моих руках» 7 

22.  «Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка 9 

23.  Беседа с элементами игры - тренинга  «Кушайте на здоровье» 9 

24.  Конкурсная программа «Первоапрельская юморина» 7 

25.  Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек» 7 

26.  Беседа «Биологические добавки». 7 

27.  Классный час «Полезный разговор о вредных привычках» 6 

28.  Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» 6 

29.  Час здоровья «Стресс и ГИА» 7 

30.  Презентация «Вся правда о курении». 7 

31.  Час общения  «Международный день отказа от курения» 8 



32.  Минутка здоровья  «Безопасные каникулы». 8 

33.  Эстафета «Должны смеяться  дети». 8 

34.  Минутка здоровья  «Безопасная еда». 7 

35.  Викторина «Витаминки».  7 

36.  «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» эстафета. 8 

37.   Игровая  программа «Путешествие в страну здоровья». 9 

38.  Минутка здоровья «Сказка о здоровье». 9 

39.  Посещение бассейна «Бригантина». 8 

40.  Игровая программа « Водно- сухопутные соревнования».   7 

41.  Спортивно – игровые соревнования «Здоров будешь- все добудешь!» 8 

42.  Минутка здоровья  «Осторожно: опасное растение!» 8 

43.  «Весёлый мяч» -подвижные  игры. 9 

44.  Минутка здоровья «Осторожно: опасные животные!» 9 

45.  Эстафета «Я, ты , он, она- вместе дружная страна» 9 

46.  Минутка здоровья «Береги своё зрение» 8 

47.  «Берегите здоровье  смолоду» тематическая программа по ЗОЖ. 8 

48.  Минутка здоровья «У меня хорошее настроение» 8 

49.  «Весёлые старты» 9 

50.  «Водное путешествие» соревнования . 7 

51.  Минутка здоровья « Осанка- основа красоты » 8 

52.  Спортивные состязания «Весёлые тропинки лета» 8 

53.  Минутка здоровья « Друзья Мойдодыра и наше здоровье!»               7 

54.  «Летние забавушки» развлекательная программа в игровой форме 8 

55.  Спортивные игры «Лагерный ералаш» 8 

56.  Минутка здоровья «Чистый воздух нужен всем!» 8 

 

6. Организация и проведение мероприятий по социокультурному и медиакультурному воспитанию 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Всероссийский урок «День знаний»  9 

2.  Библиотечный час. Правила пользования библиотекой. 9 

3.  Классный час «Разговор по Интернету». Правила общения в интернете 9 

4.  Беседа: «Я - подросток» 9 

5.  Час общения «Дню народного единства в России посвящается…» 9 

6.  Час общения  «На планете Толерантность» к Международному дню 

толерантности 16 ноября  

9 

7.  Классный час «Праздники народов России». 9 



8.  Час общения «О милосердии» к 100-летию со дня рождения Даниила Александр. 

Гранина, российского писателя (01.01.19г) 

6 

9.  Библиотечный час. Игра-викторина «По следам сказки» 6 

10.  Классный час «Как стать интересным собеседником» 7 

11.  Классный час «России верные сыны» ко Дню памяти о россиянах, исполняющих 

свой служебный долг за пределами Отечества. 

7 

12.  «И помнить страшно , и забыть нельзя»литературно-музыкальная композиция 8 

13.  «Театр -особый мир чудес» познавательно-игровая программа 7 

14.  Игровая программа «Ералаш» 7 

15.  День Мистера в ДОЛ «Солнышко» (конкурсная программа) 8 

16.  День Мисс в ДОЛ «Солнышко» (конкурсная программа) 8 

17.  Развлекательная программа «День летних именинников» 7 

18.   Праздник «Ассорти талантов» 7 

19.   Детский кинотеатр (просмотр детского кинофильма). 7 

20.   «Россия-матушка» концерт ко Дню России. 9 

21.  Познавательно- развлекательное мероприятие «Ромашка- мой любимый цветок» 8 

22.  Мультмарафон. 7 

23.  «Пой со мной» познавательно- развлекательная программа. 8 

24.  Развлекательная игра «Бенефис Бабы-Яги». 8 

25.  «Если с другом вышел  в  путь» -караоке. 7 

26.  «Путешествие в страну «Детство» детский праздник. 8 

 

7. Организация и проведение мероприятий по культуротворческому и эстетическому воспитанию 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Конкурс рисунков   «Всем ребятам нужно знать ,как по улице шагать» 6 

2.  Выпуск классной газеты ко Дню воинской славы- Дню окончания Второй 

мировой войны (2 сентября) 

7 

3.  Час творчества «Краски осени» 8 

4.  Час творчества «Фантазия природы» 7 

5.  Выпуск классной газеты ко Дню воинской славы-   21 сентября – День воинской 

славы. Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 

7 

6.  Участие в КТД, посвящённому Дню Учителя 

Конкурс газет ко Дню учителя «Учитель перед именем твоим...» 

9 

7.  Акция «Открытка ветерану педагогического труда». 7 

8.  Выпуск классной газеты к Международному дню отказа от курения 6 



9.  Выставка рисунков к произведениям Н. Носова 7 

10.  Марафон добрых дел «Подарок маме» в рамках Дня Матери. 8 

11.  Конкурс рисунков, посвященный   Дню неизвестного солдата 7 

12.  Выпуск классной газеты ко Дню Героев Отечества в честь начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в 

битве под Москвой 1941 года 

9 

13.  Конкурс снежных фигур. 8 

14.  Конкурс рисунков «Блокада глазами современных детей». 8 

15.  Выпуск классной газеты ко Дню разгрома советскими войсками нем.-фаш. Войск 

в Сталинградской битве (1943г) 

7 

16.  Выпуск классной газеты ко Дню памяти юного героя-антифашиста 7 

17.  Конкурс газет «С днем защитника Отечества» 7 

18.  Выпуск стенгазеты «День Защитника Отечества» 9 

19.  Выпуск стенгазеты «Весна. Девчонки. Позитив». 6 

20.  «Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка 6 

21.  Беседа «Что такое культура?» 7 

22.  Конкурс рисунков «Мы и космос» 9 

23.  Акция «Открытка для ветерана». 9 

24.  Презентация «Десять заповедей творческой личности». 7 

25.  Классный час «Школа вежливости.  Культура поведения и ты» 9 

26.  Конкурс рисунков на асфальте «Детство». 8 

27.  Конкурсная программа «Разноцветная игра» 8 

28.  Игра «Юные  артисты» 8 

29.  «В гостях у сказки»-конкурс рисунков на асфальте. 8 

8. Организация и проведение мероприятий по правовому воспитанию и культуре безопасности  

№ п\ мероприятия результативность 

1.  ПДД. «Мой безопасный путь в школу». Разработка маршрутов. 9 

2.  Конкурс рисунков   «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать» 9 

3.  Инструктаж ТБ на антитеррористическую тему 9 

4.  Инструктаж  ТБ        ППД. 7 

5.  Беседа по ПДД «Элементы дорог. Разметка проезжей части». 9 

6.  Классное собрание «Как мы будем жить» (выборы органов ученического 

самоуправления) 

7 

7.  Беседа по ПДД «Движение пешеходов». 7 

8.  Беседа «Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности» 7 

9.  Кл.час «Путешествие в страну Законию. Права несовершеннолетних. Знание 7 



законов и их практическое применение». 

10.  Беседа по ПДД «Опознавание транспортных средств» 7 

11.  Час правовых знаний «Ритм- республика молодых!» 8 

12.  Час общения «От шалости к правонарушениям» 7 

13.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет «Идем в 

Вебландию!»     

9 

14.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 9 

15.  Кл. час-инструктаж «Каникулы- чудесная пора» (правила поведения во время 

осенних каникул) 

8 

16.  Выпуск классной газеты к Международному дню отказа от курения 6 

17.  Час общения «Право быть ребенком» 6 

18.  Час права – игра «Права ребёнка» 6 

19.  Час общения «Международный день без Интернета» 7 

20.  Беседа «Как вести себя в школе и на улице» 8 

21.  Кл.час-тренг «Знай, помни, выполняй!» по ПДД 7 

22.  Участие во Всероссийской акции «Час кода» 7 

23.  Беседа по ПДД «Мопед» 7 

24.  Час общения «Конституция - основной закон государства» 7 

25.  Классный час «Конституция – основной закон государства» 7 

26.  Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики  7 

27.  Классный час «Дети без обид и унижений» 8 

28.  Беседа по ПДД «Практическое занятие» 8 

29.  Беседа «Конфликты и способы их решения». 8 

30.  Классный час «Конституция – главный документ моей страны» 7 

31.  Инструктаж «Каникулы-чудесная пора» (правила поведения во время зимних 

каникул) 

8 

32.  Беседа по ПДД «Правила поведения при ДТП» 7 

33.  Беседа «Умеем ли мы ходить и ездить?». 7 

34.  Презентация «Правонарушения – дорога в пропасть».  7 

35.  Час общения «Правила дорожного движения надо соблюдать» 8 

36.  Урок – тест «Сигналы регулировщика и светофора». 8 

37.  Час общения «Наш мир без террора» 6 

38.  Классный час «Что запрещено велосипедисту». 6 

39.  Игра ко Дню пожарной охраны в школе «Экзамен юных пожарников» 6 

40.  Кл. час-инструктаж «Каникулы-чудесная пора» (правила поведения во время 

весенних каникул) 

9 



41.  Классный час «Мои права и обязанности» 9 

42.  Беседа «Поведение в экстремальной ситуации». 9 

43.  Кл. час-инструктаж «Каникулы-чудесная пора» (правила поведения во время 

летних  каникул) 

7 

44.  ПДД «Если ты велосипедист» 9 

45.  Инструктаж «Правила поведения в бассейне» 8 

46.  «Правила дорожного движения детям знать положено!»- коллективная игра. 9 

47.  «Правила поведения на водоёме» 9 

48.  Инструктаж «Солнце и ты» 9 

49.  Инструктаж «Осторожно: опасные животные!» 9 

50.  Инструктаж «Правила поведения в общественном месте». 9 

51.  Инструктаж «ТБ от Матроскина». 9 

52.  Инструктаж « ПДД» 9 

53.  Инструктаж «Что делать во время грозы»           9 

54.  Инструктаж «Продолжаются летние каникулы» 9 

 

9. Организация и проведение мероприятий по воспитанию семейных ценностей 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Школьный фестиваль «Я – талантлив!». Семейное сотворчество: конкурс 

букетов «Осенние фантазии» 

7 

2.  Школьный фестиваль «Я – талантлив!». Семейное сотворчество: конкурс 

поделок из природного материала 

7 

3.  Час общения "Наши дедушки, наши бабушки" 9 

4.  Акция «Согрей ладони, разгладь морщинки» 8 

5.  Классный час «Как жить в мире с родителями?» 7 

6.  Выставка детских рисунков «Светлое слово - мама» 9 

7.  Акция «Пятерка для мамы» 6 

8.  Ч.о.«Уроки семьи и семейных ценностей» 7 

9.  Классный час «Мой дом, моя семья» 7 

10.  Круглый стол «О наших мамах, с любовью!» 7 

11.  Выставка детских рисунков «Светлое слово - мама» 7 

12.  Час общения «Как жить в мире с родителями» 7 

13.  Час общения «Твоё русское имя» 8 

14.  Классный час «Семья и семейные ценности». 6 

15.  Классный час «Профессии наших родителей» 7 

16.  Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни» 7 



17.  «Посиделки с потешками»  6 

 

10. Организация и проведение мероприятий по формированию куммуникативной культуры 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Час общения  ко Дню пожилого человека "Будь добрым и человечным" 9 

2.  Час общения: «Не обижайте старость...» 9 

3.  Диспут «Традиции моей семьи» 7 

4.  Кл.час с анкетированием «Уроки семьи и семейные ценности» 7 

5.  Акция «Пятерка для мамы» 9 

6.  Классный час «Главное слово в каждой судьбе» 7 

7.  Классный час «Дети и родители. Давайте понимать друг друга». 8 

8.  Марафон добрых дел «Подарок маме» в рамках Дня Матери. 7 

9.  Акция «Пятерка для мамы» 7 

10.  Беседа "Профессия моих родителей" 9 

11.  Классный час «Дети без обид и унижений» 8 

12.  Беседа «Слово ЛЮБОВЬ в моём доме» 7 

13.  Классный час «Мой домашний очаг» 7 

14.  Круглый стол «Построим дом счастья» 7 

15.  Беседа «Семья в жизни человека». 9 

16.  Классный час «Веселый день 8-е Марта» 8 

17.  Час общения «Моя  семья- моё богатство» 7 

18.  Беседа «Ценности моей семьи» 7 

19.  Классный час «Уроки семьи и семейных ценностей». 7 

20.  Конкурс рисунков «Моя семья» 8 

21.  Беседе «Родители-друзья или…?» 8 

22.  Час общения  «Семья. Семейные традиции». 8 

23.  Классный час «Коммуникативные навыки современных детей». 6 

24.  «Язык мой- друг мой!»- игры со словами. 7 

25.  Викторина «Делай добрые дела!» 8 

26.  «Если с другом вышел  в  путь» -караоке. 8 

27.  Игровая программа «День дружбы в лагере» 8 

28.  Фабрика пословиц про дружбу. 7 

29.  Игра  «Я загадаю, а ты отгадай». 7 

30.  Минутка здоровья «Поделись улыбкою своей». 8 

31.  Эстафета «Я, ты , он, она- вместе дружная страна» 8 

32.  Развлекательная программа «День летних именинников» 7 



33.  Минутка здоровья «У меня хорошее настроение» 8 

34.  Караоке «С днём рожденья» 8 

35.  День Мисс в ДОЛ «Солнышко» (конкурсная программа) 8 

36.  День Мистера в ДОЛ «Солнышко» (конкурсная программа) 8 

37.  Познавательно- развлекательная программа «Весёлый муравейник» 8 

38.  Игровая программа «До свиданья, лагерь!» 9 

39.  «Самый-Самый» конкурсная программа. 8 

№ п\ Мероприятия результативность 

1.  Беседа «Истрия возникновения и развития экологии» 9 

2.  Классный час  «Экологические проблемы современности!» 9 

3.  Праздник «Золотая Осень» 9 

4.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 9 

5.  Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

9 

6.  Классный час: «Природные катастрофы» 9 

7.  Час общения «На пороге экологической   катастрофы» 9 

8.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 9 

9.  Час экологии  "Вместе ярче!" в рамках  Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» (16 октября) 

7 

10.  Классный час: «Сохраним природу вместе» 8 

11.  Час экологии «Самые известные заповедники России» 6 

12.  Беседа «Необходимость заботы о природе». 7 

13.  Акция «Покормите птиц зимой» 7 

14.  Викторина «Зимующие птицы. 9 

15.  Дискуссия «Проблемы окружающей среды». 8 

16.  Беседа: «Внимание! Бытовые отходы» 7 

17.  Экологическая экскурсия «Живи, родник, живи!» 9 

18.  Акция «Самый зелёный и чистый класс» 9 

19.  Классный час «Человек – береги природу!» 9 

20.  Экологический диктант 8 

21.  Презентация «Человек и окружающая среда» 8 

22.  Экскурсия «Природа оживает». (Викторина о природе, игры) 9 

23.  Весенний десант «Посади дерево» 7 

24.  Акция: «Наведение порядка у памятника Павшим воинам» 9 

25.  Минутка здоровья «Чистый воздух нужен всем!» 8 

26.  Познавательно- развлекательная программа «Весёлый муравейник» 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Организация и проведение мероприятий по экологической и природоохранной деятельности 

 

27.  Конкурс плакатов «Береги лес от огня». 7 

28.  Спортивные состязания «Весёлые тропинки лета» 8 

29.  Конкурс рисунков на асфальте «Ах, лето, лето!» 9 

30.  Конкурс рисунков «Крутец- моя родина». 7 

31.  Экологическая  тропа «Растения вокруг школы» 8 

32.  Конкурс букетов. 7 

33.  Познавательно- развлекательное мероприятие «Ромашка- мой любимый цветок» 8 

34.  Викторина «Знатоки живой природы» . 7 

35.  Цветочные конкурсы и забавы.  8 

36.  Викторина « Чистый родник» 7 

37.  «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья!» эстафета. 8 


