
Мониторинг воспитательной работы МОУ  ООШ с.Крутец за 2019-2020 учебный год 

№ п\п   Критерии оценки ОУ самооценка Оценка муниципального 

экспертного совета 

 Организация и проведение мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

7,6  

 Организация и проведение мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

7,8  

 Организация и проведение мероприятий по воспитанию 

положительного отношения к труду и творчеству 

7,9  

 Организация и проведение мероприятий по интеллектуальному 

воспитанию   

8,2  

 Организация и проведение мероприятий по 

здоровьесберегающему воспитанию 

7,8  

 Организация и проведение мероприятий по социокультурному 

и медиакультурному воспитанию 

7,8  

 Организация и проведение мероприятий по 

культуротворческому и эстетическому воспитанию 

7,6  

 Организация и проведение мероприятий по правовому 

воспитанию и культуре безопасности  

7,8  

 Организация и проведение мероприятий по воспитанию 

семейных ценностей 

7.2  

 Организация и проведение мероприятий по формированию 

куммуникативной культуры 

8,7  

 Организация и проведение мероприятий по экологической и 

природоохранной деятельности 

8,2  

Приложения по форме: 

1. Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Акция «Капля жизни» - события в г.Беслан 7 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 7 

3.  «Урок России. Кодекс ученика» 7 

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

терроризмом и памяти всех жертв терактов. 

7 

5.  «Мой друг- дневник»- работа с дневником младшего школьника Пензенской 

области. 

7 

6.  Классный час «Та страшная война» - ко Дню памяти жертв фашизма                                                                                       6 

7.  Старт проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей» 6 



8.  Час общения на тему:  «Мне о России надо говорить» 6 

9.  «Кто станет у руля?» - выборы актива класса 8 

10.  Презентация индивидуальных проектов «А мы из Пензы. Наследники 

Победителей» 

6 

11.  Классный час: «День народного единства» 7 

12.  «Все мы разные, а Родина одна» - выставка рисунков. 7 

13.  Спортчас «Вместе весело шагать» (к Международному дню толерантности) 6 

14.  «Край, в котором ты живёшь» к 80 –летию Пензенской области 7 

15.  Классный час «Письма войны» 6 

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

17.  Классный час: «Россия вольная птица, несущая свет и радость людям!» 7 

18.  Экскурсия к памятнику Павшим воинам. 8 

19.  «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 6 

20.  Экскурсия в школьную музейную комнату «наследники Победителей» 7 

21.  Час общения на тему:"Мое село — души моей частица" 8 

22.  Конкурс рисунков, посвященный   Дню неизвестного солдата 9 

23.  «Дневник Тани Савичевой» (ко дню снятия блокады Ленинграда) 7 

24.  Урок мужества: «Есть памятная дата в январе» 8 

25.  «Война глазами поколений» - урок мужества. 9 

26.  Классный час: «Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего» 9 

27.  Классный час :День памяти воинов-интернационалистов» 7 

28.  Конкурсно- развлекательная программа «Армейские учения» 7 

29.  «Маленькие герои большой войны» 8 

30.  Час общения на тему:  «Край родной - многонациональный» 7 

31.  Классный час «Мир вокруг нас» 9 

32.  Классный час «Воссоединение Крыма с Россией» 9 

33.  Познавательная игра «Космическое путешествие» 8 

34.  Гагаринский урок «Космос- это мы». 8 

35.  Акция «Открытка для ветерана». 7 

36.  Тематическая экскурсия «Салют, Победа!» (с использованием материалов 

школьной музейной комнаты) 

6 

37.  Конкурс чтецов «Война его не отпускала» 9 

38.  Классный час «Детство, опалённое войной» 9 

39.  «Победы славные страницы!» 7 

40.  Дискуссия на тему:   "А много ли мы знаем о победе…" 9 

41.  Беседа «Последний бой - он трудный самый» 8 



42.  Акция «Бессмертный полк» 8 

43.  Линейка Славы 9 

44.  Тематическая экскурсия в школьную музейную комнату «Набат времени» 7 

45.  Работа группы «Мы помним» на платформесоцсети ВКонтакте 9 

46.  Работа над проектом «А мы из Пензы. Наследники победителей» 8 

2. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

№ п\ мероприятие результативность 

1.  Мы снова вместе, и это здорово 8 

2.  Беседа о понятиях «Долг и обязанность» 8 

3.  Праздник «Золотая Осень» 6 

4.  Акция «Открытка ветерану педагогического труда». 8 

5.  Классный час «День народного единства» 6 

6.  «Этикет - составная часть общественного порядка и порядочного человека» 7 

7.  Классный час: «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 7 

8.  День Лермонтовской поэзии в библиотеке 6 

9.  Беседа «Совесть — нравственное мерило человека»» 9 

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

11.  Беседа: «Книга - это наша помощь» 7 

12.  Библиотечный час «Царствуй, сила волшебства»» (к Международному дню 

школьных библиотек) 

7 

13.  Час общения : «Посеешь привычку — пожнешь характер» 7 

14.  Классный час : «Я руки матери целую...» 6 

15.  Час общения «Кодекс чести ученика»   7 

16.  Акция «Сурский край без наркотиков»,  «Похититель рассудка» (алкоголизм, 

наркомания) 

7 

17.  Диалог — размышление «Одиночество: беда и зло» 7 

18.  Час общения на тему: "Мое село — души моей частица" 6 

19.  Час общения: «Современный человек — поле проблем» 6 

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

песней!» 

7 

21.  Классный час «Что такое «хорошо» и что такое  «плохо»?» 7 

22.  «Кодекс вежливого человека» 9 

23.  Квест-игра «Засветись» 7 

24.  Час общения на тему: "Мастерская ценностных ориентаций "Зависть - 

губительная страсть" 

8 

25.  Час общения на тему: «Что есть человек?» 7 



26.  Час общения на тему: «Заяви о себе! Создай значимое! Думай о будущем!» 7 

27.  Библиотечный час. Экскурсия в сельскую библиотеку. 6 

28.  Дискуссия на тему: «Что значит оставить след на Земле?» 7 

29.  Классный час «Мир вокруг нас» 

 

7 

30.  Классный час «Для дорогих девочек». 8 

31.  Общешкольный концерт к Международному женскому дню. 7 

32.  Классный час: «В честь прекрасных дам» 7 

33.  Час этикета «Вежливость – это сила, слабость, необходимость» 8 

34.  Беседа: « Золото добывается из земли, а знания из книг» 7 

35.  Литературно-познавательная игра «Остров книжных сокровищ». 7 

36.  Дискуссия на тему: «Нет порока гнуснее высокомерия» 8 

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

38.  К 215 –летию Х. К. Андерсена. Коллективное чтение сказок. «Хит-парад 

сказочных героев» - конкурс рисунков. 

7 

39.  Беседа «Любите себя и других, или как обрести уверенность в себе». 7 

40.  Час общения «Что такое доброта» 8 

41.  Час общения на тему:  « Будем милосердны к старости» 9 

42.  «Что такое культура речи и отчего она зависит?» 9 

43.  Классный час: «Как прекрасен этот мир, когда в нем есть любовь!» 7 

44.  Акция «Открытка для ветерана». 7 

45.  Конкурс чтецов «Война его не отпускала» 8 

46.  Тематическая экскурсия в школьную музейную комнату «Набат времени» 9 

47.  Беседа: «Как победить неуверенность в себе» 9 

48.  Беседа «Сотвори свое будущее» 7 

49.  Классный час "Мода и здоровье" 8 

50.  Классный час: «И этот год так сблизил нас» 8 

51.  Праздник в онлайнформате «Последний звонок» 9 

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

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Анкетирование: «Какие факторы оказывают значительное влияние на выбор 

профессии» 

9 

2.  Социально-педагогический тренинг «Выбор профессии» 7 

3.  Классный час-игра «Вся работа хороша - выбирай» 6 

4.  «Способность к труду - главное качество человека» 6 

5.  Круглый стол: «Что? Где? Когда?» (Информация о профессиях.) 7 
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6.  Классный час  «Труд  красит  человека» 8 

7.  Беседа "Профессии с большой перспективой» 8 

8.  Беседа «Кем же быть?» 9 

9.  «Мир профессий и твое место в нем» 8 

10.  «Влияние темперамента на выбор профессии» 7 

11.  Час общения на тему: «Заяви о себе! Создай значимое! Думай о будущем!» 8 

12.  Конкурс снежных фигур «Сделать сказку своими руками» 9 

13.  Беседа: «Стратегия выбора профессии» 9 

14.  Конкурсно- развлекательная программа «Армейские учения» 9 

15.  Выпуск стенгазеты «День Защитника Отечества» 9 

16.  Выпуск стенгазеты к 8 марта 9 

17.  Анкетирование учащихся «Кем и какими нам быть» 8 

18.  «Из мира увлечений- в профессию!» 6 

19.  Беседа «Профессия по душе - реальность» 6 

20.  Дискуссия на тему:«ДЛЯ КОГО ТРУД — РАДОСТЬ, ДЛЯ ТОГО ЖИЗНЬ – 

СЧАСТЬЕ» 

8 

21.  Организация в формате «ОнлайнЛето58» профориентационного четверга, 

спортивно-трудового вторника. 

9 

4. Организация и проведение мероприятий по интеллектуальному воспитанию 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Всероссийский урок «День знаний» 9 

2.  Классный час: «История возникновения грамотности» 9 

3.  Беседа «Развитие экологии» 7 

4.  Олимпиада в 4 класс 7 

5.  День Лермонтовской поэзии в библиотеке 7 

6.  Круглый стол: «Что? Где? Когда?» (Информация о профессиях.) 7 

7.  Интеллектуальная игра «Интеллектуальный бой». 6 

8.  Беседа: «Книга - это наша помощь» 9 

9.  «Интеллектуальные заморочки» 9 

10.  Беседа на тему «Вектор интеллекта» 6 

11.  «Тренировка памяти - залог будущего успеха» 7 

12.  Час общения «"Молодцы"и "хитрецы"» 9 

13.  Командная игра «Интеллект-бой» 9 

14.  Акция «Пятёрка для мамы» 8 

15.  День информатики в России. Всероссийская акция «Часть кода» 7 

16.  Классный час "Интеллектуальные заморочки" 6 



17.  Час общения: «Учись, учись, чтобы уметь...» 8 

18.  Классный час «Что учиться мне поможет?» 8 

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

20.  «Пока я мыслю, я живу» 7 

21.  Конкурс «Чудо-шашки» - финал 9 

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

начальных классах» 

7 

23.  Библиотечный час. Экскурсия в сельскую библиотеку. 6 

24.  Беседа: « Золото добывается из земли, а знания из книг» 9 

25.  Литературно-познавательная игра «Остров книжных сокровищ». 9 

26.  «Старт в науку»-научно-практическая конференция 6 

27.  Беседа «Готовность к сдаче ОГЭ. Как помочь подростку приобрести уверенность 

в себе» 

9 

28.  К 215 –летию Х. К. Андерсена. Коллективное чтение сказок. «Хит-парад 

сказочных героев» - конкурс рисунков. 

7 

29.  Познавательная игра «Космическое путешествие» 7 

30.  Конкурс чтецов «Война его не отпускала» 9 

31.  Интеллектуальная игра: «Игры разума» 7 

32.  Беседа: «Перспективы среднего образования, или нужно ли идти в 10 класс» 7 

33.  Дискуссия на тему:   "А много ли мы знаем о победе…" 8 

34.   Организация в формате «ОнлайнЛето58» интеллектуальной пятницы, 

исследовательского понедельника. 

8 

 

5. Организация и проведение мероприятий по здоровьесберегающему воспитанию 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Утренняя гимнастика под музыку 9 

2.  Акция «Сурский край без наркотиков» 

«Береги здоровье смолоду» 

7 

3.  «Поведение в экстремальной ситуации» 6 

4.  Классный час: «Умение управлять собой» 9 

5.  Дискуссия на тему:  «Здоровье моё - это здоровье нации» 9 

6.  Классный час на тему:«Похититель рассудка» (алкоголизм, наркомания) 9 

7.  Мини-лекция «Здоровое питание — правильное питание» 9 

8.  Спортчас «Вместе весело шагать» (к Международному дню толерантности) 7 

9.  Создание буклета: «Нет алкоголю, курению и наркотикам» 9 

10.  Психологическая игра «Познай себя» 9 



11.  Беседа : «Прощайте, наркотики» 8 

12.  Беседа: «Кушайте на здоровье» 7 

13.  Акция «Сурский край без наркотиков»,  «Похититель рассудка» (алкоголизм, 

наркомания) 

7 

14.  Беседа: «Гармония Тела и духа» 7 

15.  Конкурс снежных фигур «В гостях у Снежной Королевы» 6 

16.  Игровой тренинг "Давай жить" 8 

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

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

19.  Беседа по ПДД «Правила поведения при ДТП» 8 

20.  Конкурс «Чудо-шашки» - финал 7 

21.  Беседа : «О профилактике инфекционных, желудочно-кишечных заболеваний» 7 

22.  «Здоровый образ человека» 9 

23.  Беседа: «Быть здоровым — жить в радости» 9 

24.  «Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка 7 

25.  Беседа: «Мы против наркомании» 7 

26.  Беседа с элементами              игры -    тренинга «Что имеем, не храним, 

потерявши, плачем» 

7 

27.  Беседа: «Как бороться со стрессом?» 6 

28.  Игра «Счастливый случай» 6 

29.  Классный час  на тему : «Семья - здоровый стиль жизни”; 7 

30.  Дискуссия «Формула здоровья» 7 

31.  Классный час : «Экзамен без стресса» 8 

32.  Акция «Сурский край без наркотиков» 

«ВРАГИ ТВОЕГО ЗДОРОВЬЯ» 

8 

33.  Беседа «Сотвори свое будущее» 8 

34.  Классный час "Мода и здоровье" 7 

35.  Час общения«Международный день отказа от курения» 7 

36.  Организация в формате «ОнлайнЛето58» спортивно-трудового вторника. 8 

 

6. Организация и проведение мероприятий по социокультурному и медиакультурному воспитанию 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Развлечение «Первый раз в первый класс» 9 

2.  Библиотечный час. «Чудесная страна – библиотека» 9 

3.  «Доверяй, но проверяй». Правила общения в интернете 9 

4.  «Что такое Сетикет».Правила общения в интернете 9 
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5.  Праздник «Золотая Осень» 9 

6.  Беседа о понятиях «Долг и обязанность» 9 

7.  Библиотечный час «Царствуй, сила волшебства»» (к Международному дню 

школьных библиотек) 

9 

8.  Беседа «Интернет: кто против и кто за». 6 

9.  «Мы разные - мы вместе» 6 

10.  Экскурсия в школьную музейную комнату «наследники Победителей» 7 

11.  «Новогодний хоровод» - разучивание песен и танцев 7 

12.  Час общения: «Современный человек — поле проблем» 8 

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

песней!» 

7 

14.  Классный час «Рождественские святки (Крещение господне)» 7 

15.  «Пусть тебе всегда будет радостно!» Правила безопасности в сети 8 

16.  «Групповая беседа «Современное общество и Я» 8 

17.  Общешкольный концерт к Международному женскому дню. 7 

18.  Круглый стол «Легко ли быть подростком?» 7 

19.  Литературно-познавательная игра «Остров книжных сокровищ». 7 

20.  Участие в онлайнакциях «Песня Победы», «Окно Победы», «Наши руки не для 

скуки» и т.д. 

9 

21.  Праздник «Прощай, школа» в дистанционном формате. 8 

 

7. Организация и проведение мероприятий по культуротворческому и эстетическому воспитанию 

№ п\ мероприятия результативность 

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

букетов «Осенние фантазии 

6 

2.  «Все мы разные, а Родина одна» - выставка рисунков. 7 

3.  Акция «Пятёрка для мамы» 8 

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

5.  Общешкольный концерт ко Дню Матери 7 

6.  Конкурс «Самый новогодний класс» (выпуск новогодних газет») 9 

7.  Конкурс рисунков, посвященный   Дню неизвестного солдата 7 

8.  Час общения «Эстетика и культура человека». 6 

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

песней!» 

7 

10.  Конкурс снежных фигур «В гостях у Снежной Королевы» 8 

11.  Выпуск стенгазеты «День Защитника Отечества» 7 



12.  Выпуск стенгазеты к 8 марта 9 

13.  «Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка 8 

14.  «Мода вчера, сегодня, завтра» 8 

15.  Беседа «Культура поведения в школе» 7 

16.  К 215 –летию Х. К. Андерсена. Коллективное чтение сказок. «Хит-парад 

сказочных героев» - конкурс рисунков. 

7 

17.  Конкурс рисунков «Мы и космос» 7 

18.  Конкурс чтецов «Война его не отпускала» 9 

19.  Классный час «Вежливость. Культура. Этикет» 6 

20.  Что значит быть стильным? Правила поведения в обществе. 6 

21.  Конкурс рисунков «Ты – не один!» ( к Международному дню детского телефона 

доверия) 

7 

22.  Праздник «Прощай, школа» в дистанционном формате. 9 

23.  Участие в онлайнакциях «Песня Победы», «Окно Победы», «Наши руки не для 

скуки» и т.д. 

9 

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

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Инструктаж «Поведение при теракте» 9 

2.  «Доверяй, но проверяй». Правила общения в интернете 9 

3.  Беседа по ПДД «Элементы дорог. Правила получения водительских прав». 9 

4.  Дискуссия на тему:  « Уголовное право. Преступление.» 7 

5.  Классный час: « Конфликты в нашей жизни и пути их решения» 9 

6.  Беседа «Чего не ожидаешь на улице» 7 

7.  Игра с применением ИКТ "Права и обязанности" 7 

8.  Классный час: «Умение управлять собой» 7 

9.  Беседа по ПДД «Опознавание транспортных средств» 7 

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

11.  День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 8 

12.  Инструктаж «Осенние каникулы» 7 

13.  Беседа: «Защити меня» (о недопущении жестокого обращения и насилия) 9 

14.  Викторина «Уроки Фемиды» 9 

15.  Презентация «Толерантность – дорога к миру». 8 

16.  Беседа : «Прощайте, наркотики» 6 

17.  Беседа «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 6 

18.  Дискуссия на тему “Наказание и поощрение в семье: за и против”; 6 

19.  День информатики в России. Всероссийская акция «Часть кода» 7 



20.  Инструктаж : « Научись себя беречь» 8 

21.  Дискуссия на тему: «От безответственности до преступления один шаг» 7 

22.  Квест-игра «Засветись» 7 

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

24.  Турнир знатоков «Права и обязанности человека» 7 

25.  Беседа -диалог «Как использовать свои права» 7 

26.  Дискуссия на тему: «Как поступить, если…» 7 

27.  Час общения на тему:  “Влияние психологического климата в семье на здоровье 

ребёнка”. 

8 

28.  Беседа «Можно ли нам за руль?». 8 

29.  Презентация «Правонарушения – дорога в пропасть».  8 

30.  Профилактические мероприятия «Весенние каникулы!» 7 

31.  Беседа : «Как бороться со стрессом?» 8 

32.  «Правовой турнир» 7 

33.  Беседа: «Ответственность за нарушение правил дорожного движения» 7 

34.  Классный час «Это нужно знать!» 7 

35.  Конкурс рисунков «Ты – не один!» ( к Международному дню детского телефона 

доверия) 

8 

36.  Беседа: «Правила поведения на летние каникулы» 8 

37.  Информационный час «Дети говорят телефону доверия - да!» 6 

38.  Организация в формате «ОнлайнЛето58» информационного просвещения 

обучающихся и родителей по вопросам профилактики. 

6 

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.  Дискуссия на тему “Наказание и поощрение в семье: за и против”; 9 

4.  Классный час : «Я руки матери целую...» 8 

5.  Акция «Пятёрка для мамы» 7 

6.  Марафон добрых дел «Подарок маме» в рамках Дня Матери. 9 

7.  Общешкольный концерт ко Дню Матери 6 

8.  Классный час «Моя семья, мой дом» 7 

9.  «Как научиться оправдывать доверие» 7 

10.  Час общения на тему:  “Влияние психологического климата в семье на здоровье 7 



ребёнка”. 

11.  Беседа «Семья в жизни человека». 7 

12.  «Счастлив тот, кто счастлив дома»  7 

13.  Круглый стол «Духовная близость детей и родителей» 8 

14.  Круглый стол «С любовью о наших мамах!» 6 

15.  Общешкольный концерт к Международному женскому дню. 7 

16.  «Девочка – девушка – женщина. Встреча матерей и дочерей» 7 

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

18.  Фотовыставка, час общения «Семейные радости» 8 

19.  Классный час  на тему : «Семья - здоровый стиль жизни”; 8 

20.  Классный час «Секреты счастливой семьи»  9 

10. Организация и проведение мероприятий по формированию куммуникативной культуры 

№ п\ мероприятия результативность 

1.  Час общения на тему:  «Отзывчивости тоже надо учиться» 9 

2.  Классный час: «Конфликты в нашей жизни и пути их решения» 9 

3.  Классный час «Настоящие друзья» 7 

4.  Акция «Открытка ветерану педагогического труда». 7 

5.  Дискуссия на тему:  «Этикет школьной жизни» 9 

6.  Классный час: «Умение управлять собой» 7 

7.  Классный час: «Своего спасибо не жалей, а чужого не жди» 8 

8.  Классный час «Секреты дружбы» 7 

9.  Социально -психологический тренинг «Конфликт – неизбежность или…» 7 

10.  Беседа: «Защити меня» (о недопущении жестокого обращения и насилия) 9 

11.  Спортчас «Вместе весело шагать» (к Международному дню толерантности) 8 

12.  Презентация «Толерантность – дорога к миру». 7 

13.  Командная игра «Интеллект-бой» 7 

14.  Час общения на тему: «Учусь прощать» 7 

15.  Психологическая игра «Познай себя» 9 

16.  «Мы разные - мы вместе» 8 

17.  Беседа: «Качества праведного поведения: долг и благодарность» 7 

18.  «Новогодний хоровод» - разучивание песен и танцев 7 

19.  "Как стать интересным собеседником" 7 

20.  Диалог — размышление «Одиночество: беда и зло» 8 

21.  Беседа «Я среди людей, люди вокруг меня» 8 

22.  Дискуссия на тему:  «Приветливость открывает замки людских сердец» 8 

23.  Психологический тренинг «Что такое мой характер?» Тест на конфликтность. 6 



24.  «Кодекс вежливого человека» 7 

25.  «Групповая беседа «Современное общество и Я» 8 

26.  «Как научиться оправдывать доверие» 8 

27.  Дискуссия на тему: «Как поступить, если…» 8 

28.  Классный час «Дружбой нужно дорожить!» 7 

29.  Социально -психологический тренинг «Толерантность – норма жизни» 7 

30.  Конкурсная программа «А ну – ка, мальчики» 8 

31.  Конкурсно- развлекательная программа «Армейские учения» 8 

32.  Кл.час "Конфликты и способы их разрешения" 7 

33.  Час общения на тему:  «Край родной - многонациональный» 8 

34.  Классный час «Мир вокруг нас» 8 

35.  Классный час «Для дорогих девочек». 8 

36.  Час этикета «Вежливость – это сила, слабость, необходимость» 8 

37.  Дискуссия на тему: «Нет порока гнуснее высокомерия» 8 

38.  Социально -психологический тренинг «Без друзей  меня чуть-чуть» 9 

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

40.  Час общения «На пути к гармонии» 8 

41.  Час общения на тему:  « Будем милосердны к старости» 8 

42.  Беседа: «Мои неудачи связаны с тем, что я многого не умею» 7 

43.  Познавательная игра «Космическое путешествие» 8 

44.  «Что такое культура речи и отчего она зависит?» 8 

45.  Дискуссия на тему:   "А много ли мы знаем о победе…" 8 

46.  Беседа: «Как победить неуверенность в себе» 8 

47.  Что значит быть стильным? Правила поведения в обществе. 8 

48.  Конкурс рисунков «Ты – не один!» ( к Международному дню детского телефона 

доверия) 

9 
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11.Организация и проведение мероприятий по экологической и природоохранной деятельности 

 

№ п\ Мероприятия результативность 

1.  Акция «Чисто в дворе, чисто в школе». 9 

2.  Беседа «Развитие экологии» 9 

3.  Час общения на тему:  «Сохраним природу» 9 

4.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

9 

5.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 9 

6.  Конкурс знатоков природы. 9 

7.  Час общения на тему:  «На пороге экологической катастрофы» 9 

8.  Дискуссия «Проблемы окружающей среды». 9 

9.  Час общения на тему: «Экология и человек» 7 

10.  Интерактивная экскурсия «Живи, родник!» 8 

11.  Дистанционная экскурсия «В защиту матушки Земли» 6 

12.  Экологическая операция «ЗАБОТА» 7 

13.  «Природа оживает». (Викторина о природе, игры) 7 

14.  Акция «Сдай батарейку – спаси ёжика» 9 

15.  Акция  «Дерево Героя» 7 


