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Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры,инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешнойсоциализации в обществе. 

Задачи: 

 - Создать условия для формирования правового, толерантного сознания, активной гражданской позиции обучающихся; 

 - Повышать эффективность работы по воспитанию культуры, духовности, патриотизма; 

 - Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через личностный рост обучающихся; 

 - Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, сознательного отношения к семейным ценностям; 

 - Поддерживать и укреплять школьные традиции; 

 - Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления; 

 Основные направления в воспитательной работе: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

Направление  

воспитательной работы  

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

-воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

-формирование ценностных представлений о любви к Родине, народам РФ, к своей малой родине; 

-усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о  

мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.; 

-развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, 

к согражданам, к семье; 

-развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 



3 

 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

- Воспитывать уважение к нравственным нормам морали различных концессий .  

- Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в стремлениях и действиях детей и 

подростков. 

- Развивать способность воспринимать и анализировать литературные произведения, театральные 

постановки, народную и классическую музыку.  

- Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание учащихся (ознакомление родителей с 

основами педагогики и психологии, формирование представлений о формах традиционного семейного 

уклада). 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека;  

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в 

сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности;  

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося 

к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям 

рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной 

среде. 

Интеллектуальное воспитание -формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках кружков, специализирующихся 

в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);  

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.);  

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни 

Здоровьесберегающее воспитание -формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 
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физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

-формирование у обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм»,  

-«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве);  

- 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. 

Культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

-формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта;  

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

Правовое воспитание и культура 

безопасности 

-формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры;  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей -формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни;  

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 
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Формирование коммуникативной 

культуры 

-формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;  

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности 

общения;  

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире 

Экологическое воспитание -формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде;  

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
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Дата  Класс  Мероприятие  Мероприятия общешкольные  

сентябрь 

01.09- 08.09.  

2017 

1-4 Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо над головой» Праздник «Школа, здравствуй!» 

Всероссийский урок «День знаний»  

 

Областной урок «Моя малая Родина» 

 

Всероссийский  урок "Готов к труду 

и обороне" 

Флэшмоб «Здоровье и спорт – 

правильный выбор» 

Фестиваль «До свиданья, лето. 

Здравствуй, школа!» 

Конкурс букетов «Краски осени» 

Конкурс поделок из природного 

материала  «Осенний каприз» 

Конкурсно – игровая программа  «В 

гостях у осени» 

Старт школьного этапа  

всероссийских соревнований  

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Спортивно –оздоровительные 

соревнования школьников « Тесты  

губернатора». 

Конкурс рисунков «Коррупция – 

глазами детей» 

Конкурс поздравительных газет 

«Любимым учителям посвящается» 

Внеклассное мероприятие «Недаром помнит вся Россия...», посвящённое 205-

летию  Бородинского сражения 

Беседа «Безопасность и правила дорожного движения» 

5 «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Акция «Чистый двор, чистая школа». 
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Классный час по теме " Солидарность"  

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

терроризмом и памяти всех жертв терактов. 

Акция «Зажгите свечи», посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Конкурс рисунков «Мое Отечество в 1812 г.» 

7 Классный час «Моя малая родина» 

Классный час «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» 

8,9 Областной урок «Моя малая Родина» 

Выпуск классной газеты ко Дню воинской славы- Дню окончания Второй 

мировой войны (2 сентября) 

Единый урок памяти «Мы помним тебя, Беслан» 

Инструктаж  ТБ        ППД. 

Выпуск классной газеты ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября) 

Инструктаж ТБ на антитеррористическую тему 

Выпуск классной газеты ко Дню воинской славы. 205 лет Бородинскому 

сражению ( 8 сентября 1812) 

Игра   «Урок финансовой грамотности» ко Дню финансиста России (8 

сентября)   

Участие в тест-акции «Проверь свою грамотность» 

11.09—15.09.  

2017 

 

1-4 Школьный фестиваль «Я – талантлив!». Семейное сотворчество: конкурс 

букетов «Осенние фантазии» 

Видеочас «Картинная галерея им.К.А.Савицкого 

5 Классный час «Страницы той страшной войны» -                                                                   
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ко Дню памяти жертв фашизма 

6 Акция «Чистый берег». 

Час общения: «Ты в ответе за свою безопасность» 

7 Классный час «Безопасность учащихся в здании школы» 

8,9 Час творчества «Краски осени»: участие в школьном конкурсе букетов. 

Экологическая игра «Шестью шесть» 

Оформление дневников учащихся. Запись учащихся в кружки, факультативы. 

18.09.- 22.09.  

2017 

 

1-4 Школьный фестиваль «Я – талантлив!». Семейное сотворчество: конкурс 

поделок из природного материала 

Выставка рисунков «Опасности вокруг нас» 

5 Классный час «Что такое Сетикет». Правила общения в интернете 

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

поделок из природного материала 

Выставка рисунков «Опасности вокруг нас» 

Классное собрание «Наш выбор» (выборы органов ученического 

самоуправления) 

7 Игра-тренинг: Ваши права и обязанности, дети. 

8,9 Час творчества «Фантазия природы»: участие в школьном конкурсе поделок из 

природного материала. 

Классное собрание «Наш выбор» (выборы органов ученического 

самоуправления) 

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) 

Оформление классного уголка. 

25.09.- 29.09. 

 2017 

1-4 «Праздник Осени» 

(презентация + сценарий в папке «Внеклассная работа») 

5 Классный час «Настоящий друг» 

6 Викторина «Общие правила оказания первой медицинской помощи» 

Классный час, урок «День гражданской обороны» 

7 Беседа с тестированием «Личная безопасность» 

8,9 Час здоровья «Алкогольная трясина» в рамках Недели безопасности  (26-30 
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сентября) 

октябрь 

02.10.- 06.10. 

2017 

 

1-4 Акция «Поздравительная открытка» для пожилых людей Акция «Забота» (ко дню пожилого 

человека) 

Социальная  акция «Связь  

поколений:  дорогою  

добра» 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Всероссийский  тематический  урок  

подготовки  детей  к  действиям  в  

условиях экстремальных  и  опасных 

ситуаций 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

Праздник Республики 

Конкурс рисунков «Мир бизнеса 

глазами детей» 

Творческий конкурс «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

Выпуск газеты ко Дню учителя «Учитель перед именем твоим...» 

5 Беседа «Улица полна неожиданностей» 

6 Час общения "Наши дедушки, наши бабушки" 

Акция «Согрей ладони, разгладь морщинки» 

7 Час общения «Доброта творит чудеса» 

8,9 Час общения  «Твори добро, ведь имя твое –Человек»   

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

09.10.- 13.10.  

2017 

 

1-4 Виртуальная экскурсия в дом-музей Тарханы. 

«Кто станет у руля?» - выборы актива класса 

5 Классный час «День народного единства» 

6 Музейный час «Учителя Крутцовской школы на фронте и в тылу» 

Классный час «Загадки космоса»  

7 Классный час «Покорение космоса». 

8,9 Клас.час «Мораль и нравственность» 

16.10- 20.10.  

2017 

 

1-4 Виртуальная экскурсия в дом-музей певицы Л. А. Руслановой. 

5 Классный час-игра «Все работы хороши - выбирай на вкус» 

6 Час правовых знаний «Ритм- республика молодых!» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

7 Час здоровья «Полезные и вредные привычки» 

8,9 «Три «Э»:   Экология +Энергосбережение+ Экономия» в рамках  

Всероссийского урока «Экология и энергосбережение» (16 октября) 

Участие в Празднике республики РИТМ 

Участие в школьных предметных олимпиадах. 

23.10-  27.10.  

2017 

1-4 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

Библиотечный час «Посвящение в читатели» 

5 Интеллектуальная игра «Интеллектуальные заморочки». 

6 Час профориентации: «Библиотекарь – профессия творческая».  
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7 Единый урок: «Безопасности в сети Интернет»  

8,9 Профориентационный час  «Душ человеческих добрые лекари» о профессии 

библиотекаря 

30.10- 03.11.  

2017 

1-4 Флешмоб «Мы - единая Россия» в рамках Дня народного единства 

5 Классный час «Секреты дружбы» 

6 День памяти жертв политических репрессий. Час  общения «Боль души» 

7 Классный час «День Народного единства» 

8,9 Час общения к 100-летию со дня образования ВЛКСМ «Комсомол»  (28 окт. 

1917 г) 

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

осенних каникул) 

ноябрь 

06.11- 10.11. 

2017. 

1-4 Классный час «День воинской славы России». Праздничный концерт «Мама, ты 

мой самый лучший друг» 

Участие во Всероссийской Акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

Всероссийский  словарный урок 

Праздник «День народного 

единства» 

Флешмоб  "Мы  - единая  Россия"  в  

рамках  Дня народного единства 

Творческий конкурс «Безопасное 

движение»  

Конкурс – выставка плакатов, 

рисунков «Здоровому - всё здорово!» 

Марафон  добрых дел  "Подарок 

маме"  в рамках Дня  

Матери России 

Творческий конкурс «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

5 Час общения «"Молодцы" и "хитрецы"» 

6 Классный час «День воинской славы России». Военный парад в Москве 7 

ноября 1941 года» 

Единый урок «100 лет революции 1917 года в России» 

7 Классный час: «Привычки и здоровье» 

8,9 Единый урок «100 лет революции 1917 года в России» 

100 лет назад образована РСФСР (1917), теперь Российская Федерация 

Конкурс газет ко дню Народного единства 

Выпуск классной газеты  к  76-летию со Дня проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году (7 ноября) 

Викторина "В мире произведений С.Я. Маршака" 

 (на   каникулах)   

Час правовых знаний «  «Трудовое право и несовершеннолетние». 

13.11- 17.11. 

2017. 

 

1-4 Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую 

деятельность «Ты - предприниматель» 

5 Час общения «Международный день толерантности» 

6 Час общения «Жить в мире с другими» 

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

8,9 Единый урок «День толерантности» 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1472.8goV9c24baqeL3y-tfh3sf6-jJsEQYfz94tC0Q6NXAubCDAZf54Pp7Kjj4MflgMkfZjqZbvmMi8NJOncTeHZfLIwuRJT6s28qfuTSs0pefY.f2e12a0b10e2d6c21063ebffe709de8d4ef6a3c5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XRXFZbT4Ua2FWo80joDQ0PY982vMS6LPA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNO3ks-ymy8Jca06tOueLPnKcTHSU0p1md1RjxATCKUeUVH-CRbx8OXd0FNNdid5iFBZY3yffxKW9tghdM44-VnDBSjfB2UAjelDabyEk4lOX9Jg2G2Pin2uWFA6v0Hb_rBmjlxZDEyLbmORTogf4QF4OEc3MhVPw9xcCsSQBLVfHCSLVzQ_5yIzD87eRdXAFYXTlxATrHrlhOSf4L96KRqwYhkWjlI98DgmCALBbJnHSYIMO7sSEkrKiSS21qJyPWduHaqr8bk8zmb89tpWHLiIsobg8i3QMhFgACJ1NgY9PBiGtaT3SVd6Kk-z66fY1ZBOEdRz1__kbSYh4aHq6yfuD4cxB3y6eRKv2dMF89WBYPArOST_ZE2v5F-TTn3JfmV-Q1gTsJXKyptDKzgA9bvN7tDlkovWN4-3YFJm0_o4tPcnubVYP0AGE72h2ycG0HSa6zBKEDcf-Q5Pb0dEjgs4g0nS4RVdokNBQgVvn268lfyxhiucCblI,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VzRVVaQW9oTWZaeHMxX3A0Y1FibG9nWXcyOGZoWUFDM3loUGZ3M1NjcklJQWxGUEo1WEJ6aVlsalRpcmFnTmpLWVRxU2czX2pWT2xBOW9KMXM5UmNmayw,&sign=0e0e58d4cf73fcd29db210b08db2d54d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpxv4OtDXjGxXOckCJLOgJLs8TQ9rEj3Me0PC5dRUBfUl3KgYlmSg3rPmuWkZCyt96tzpyKwYrqMkSFwRXN74m7aPRN1N57nqdx-TKDCm0KFRXWPiolrPi4wCVn9_4uNHHTF6XoBdC6OXPLznQbFsWfdf-coR28hnVP2CjVR80ApmCd_hHQFQVX7yRnDZ1nxajGrjTpVGlPxk4JOrs0x6eAKFrfNG5OwDgF7k0hf0hfBs,&l10n=ru&cts=1499237321202&mc=5.747725851026952
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Выпуск классной газеты к Международному дню отказа от курения 

Классный час "Предпринимателями не рождаются..." 

20.11- 24.11. 

2017 

1-4 Интерактивная игра «Жить в мире с другими» (к Международному дню 

толерантности) 

5 Беседа «Интернет: за и против». 

6 Классный час «Что за праздник «Всемирный День ребенка»?» 

Выпуск классной газеты по пожарной безопасности 

7 Демонстрация видеофильмов: «Здоровье -  мудрых гонорар» 

8,9 Час права «Я - ребенок. Я – человек. И я имею право!» 

Конкурс «Видеоролик к Дню матери» 

Акция «Пятерка для мамы» 

Участие в КТД, посвящённому Дню матери. 

27.11- 01.12. 

2017 

 

1-4 Акция «Пятерка для мамы» 

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

5 Беседа «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

6 Выставка детских рисунков «Светлое слово - мама» 

Классный час Игра «Путешествие по морю любимых занятий» 

Час общения. «Имя ангела – мама» 

Экскурсия и создание фотоколлажа «Спящая природа»   

7 Час профориентации «Какие  разные профессии»  

8,9 Час общения «Всемирный день информации» 

декабрь 

04.12- 08.12.  

2017 

1-4 Час доброты «Если добрый ты, это хорошо» Конкурс «Безопасное движение». 

День героев Отечества 

Новогоднее представление «Встреча 

у новогодней елки» 

Новогоднее представление «Ура! 

Новый год!» 

Конкурс творчества «Елки» 

Творческий конкурс «Кормушки для 

птиц» 

Конкурс на лучшую социальную 

5 Классный час «Письма войны» 

6 Час общения:«Международный день инвалидов» 

Акция, посвященная Дню инвалидов: «Вместе ради детей» 

7 Классный час : «Мы все такие разные , но мы люди одной планеты» 

8,9 Патриотический час «3 декабря- День Неизвестного Солдата в России» 

Выпуск классной газеты ко Дню Героев Отечества 

в честь начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года 



11 

 

11.12- 15.12. 

2017 

1-4 Урок права «Что ты должен знать о Конституции Российской Федерации» рекламу на антитабачную тему 

Тематический  урок  информатики в  

рамках Всероссийской  акции "Час 

кода" 

Конкурс плакатов «С Новым годом!» 

5 Час общения «Кодекс чести ученика»   

6 Час права «День правовых знаний»  

Классный час «Мы чтим и помним Вас, герои Пензы» 

7 Классный час «Наши права, наши обязанности» 

8,9 Урок мужества «Живи и помни», посвящённый Героям России- уроженцам 

Пензенской земли 

Выпуск классной газеты ко Дню Конституции РФ 

18.12- 22.12. 

2017 

 

1-4 Мастерская Деда Мороза. 

«Новогодний хоровод» - разучивание песен и танцев 

Урок милосердия и благотворительности 

5 Беседа «Кем быть?» 

«Есть и у нас чем гордиться!»-работа над проектом «Образование для жизни» 

6 Час общения «Что значит быть человеком» 

Конкурс плаката по предотвращению детского травматизма в период гололеда 

Устный журнал «Есть выбор: жизнь без наркотиков». 

7 Круглый стол «Правонарушения и ответственность» 

8,9 Классный час, посвященный празднованию 1155-летия России  "Памятник 

тысячелетия государства российского"(скульптор М.О. Микешин) (1862) 

Выпуск классной газеты ко Дню Конституции РФ. 

25.12- 29.12. 

2017. 

 

1-4 Час мужества «День спасателя России» 

Новогоднее представление «В гостях у Дедушки Мороза» 

5 Час общения «Эстетическая культура человека». 

6 Конкурс рисунков: «Детская песня в рисунке» 

Классный час «Международный день кино» 

7 Викторина «Интеллектуальная мозаика» 

8,9 Час творчества «Мастерская Деда Мороза» 

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

зимних каникул) 

Конкурс на лучшую стенгазету по музыке 

январь 
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01.01- 05.01. 

2018 

1-4 Кинопросмотр «Любимая книга на экране» Участие в многодневном лыжном 

агитпоходе учащихся «Звездный» по 

районам Пензенской области 

«Это волшебное Рождество!» - игры, 

колядки, катание на санях 

Старт муниципального этапа 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Областной конкурс творческих работ 

учащихся «Кругом родные все 

места» 

Региональный  этап Всероссийского  

конкурса «Лучший урок письма». 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» 

Конкурс рисунков «Наш дом - 

Земля» 

5 Конкурс снежных фигур «Сделай сказку своими руками» 

6 Дискуссия «Быть фанатом хорошо - быть фанатом плохо» 

Час творчества « Зимние забавы» 

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

зимних каникул) 

Классный час Рождественские святки (Крещение господне) 

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

8,9 Интеллектуально-познавательная игра «Великие изобретатели и их 

изобретения» 

Выпуск классной газеты ко дню заповедников и национальных парков 

08.01.- 12.01. 

2018. 

 

1-4 «Зимние забавы» - игры на свежем воздухе 

5 Классный час «Что такое «хорошо» и что такое  «плохо»?» 

6 Викторина «Из истории российского кино» 

Взятие снежной крепости 

7 Игра-викторина «Фильм, фильм, фильм…» 

8,9 Час искусства «Путешествие в мир кино»  ко Дню детского кино 

15.01- 19.01. 

2018 

1-4 Конкурс «Чудо-шашки» - отборочный тур 

5 Классный час «Что поможет мне учиться?» 

6 Взаимное уважение участников дорожного движения  

Зимние игры и ваша безопасность. 

Час общения «Нравственная культура общения" 

7 Оформление фотоколлажа «Мои новогодние каникулы» 

8,9 «Найти себя»  кл. час на профор.тему 

22.01- 26.01. 

2018 

1-4 Конкурс «Чудо-шашки» -  финал 

Классный час, посвящённый Международному Дню памяти жертв Холокоста 

5 Классный час «Пусть радостною будет жизнь!» Правила безопасности в сети 

6 Кл .час  "900 блокадных дней. .."  

Мероприятия по предупреждению  ДТП конукрс рисунков 

"Соблюдая правила дорожного движения, сохраняем жизнь 

7 Психологический тренинг - игра. «Расскажи мне обо мне» 
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8,9 Час общения "Дерево жизни", посвященное Международному дню памяти 

жертв Холокоста 

Выпуск классной газеты ко Дню снятия блокады г.Ленинграда 

февраль 

29.01- 02.02. 

2018 

1-4 Урок мужества «Сталинград - уроки истории» Соревнования “Чудо - шашки”  

Мероприятия, посвященные 

годовщине вывода советских войск 

из Афганистана 

Спортивный праздник «И мы 

защитники Отечества» 

День мальчиков 

Фотоконкурс и фотовыставка “Мир 

глазами детей-2017” 

Фестиваль увлекательной  науки  в  

рамках Дня Российской науки 

Старт областного 

антинаркотического Месячника 

«Сурский край – без наркотиков!» 

Конкурс эскизов поздравительных 

открыток ко Дню защитника 

Отечества и Международному 

Женскому Дню 

Творческий конкурс «Зелёная 

планета 

Мир заповедной природы» 

Конкурс на лучшую творческую 

работу по избирательному праву 

Конкурс плакатов «Защитники 

Отечества» 

5 Классный час-беседа «Если хочешь быть здоров»- о правильном питании 

6 Классный час, посвященный Международному Дню памяти жертв Холокоста 

 Час общения «День памяти жертв Холокоста» 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

7 Час общения: «День воинской славы России» 

8,9 Урок мужества «За Волгой для нас земли нет!» ко Дню разгрома советскими 

войсками нем.-фаш. Войск в Сталинградской битве (1943г) 

Фестиваль исследовательских работ и электронных презентаций учащихся: 

«Эхо прошедшей войны» 

Конкурс Боевых листков 

Конкурс сочинений «Письмо ветерану» 

05.02-09.02. 

2018 

1-4 Фестиваль увлекательной науки в рамках Дня российской Науки 

«Олимпиада в начальных классах» 

5 Классный час «Мой дом, моя семья» 

6 Классный час: «Ни шагу назад! – ко Дню воинской славы России - Разгром 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве» 

7 Вечер памяти «Мы помним наших героев» 

8,9 Игра «Мозголомы» в рамках Дня российской науки 

Выпуск классной газеты ко Дню памяти юного героя-антифашиста 

12.02- 16.02. 

2018 

1-4 Единый классный час «Вспомним тех, кто присяги своей не нарушил» 

5 Классный час «Дружбой дорожить умейте!» 

6 Единый классный час «Вспомним тех, кто присяги своей не нарушил» 

7 Конкурсная программа «Один день из жизни армии». 

8,9 Тест-опросник на профориентацию по методике Йовайши. 

19.02- 23.02. 

2018 

1-4 Конкурсно- развлекательная программа «Армейские учения» 

5 Конкурс «Мальчишки. Мужчины. Рыцари» 
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6 Час общения - дискуссия «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

7 Классный час  «Сыны Отечества. Защитники Земли русской»  

8,9 Патриотический час «День родного языка»   

Поздравление мальчиков класса с 23 февраля. 

Конкурс газет «С днем защитника Отечества» 

март 

26.02- 02.03. 

2018. 

 

1-4 Урок здоровья «Умей сказать нет» Праздничный концерт для женщин 

«Для милых дам»  

День девочек 

Школьный  этап  научно- 

практической  конференции  

школьников «Старт в науку» 

День  воссоединения Крыма с 

Россией 

Конкурс плакатов «Милым и 

любимым» 

Творческий конкурс «Вместе 

сохраним леса от пожаров» 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Сделаем планету чище» 

5 Круглый стол «О наших мамах, с любовью!» 

6 Классный час: «Умей сказать нет» - о вреде наркомании 

«Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка 

7 Урок здоровья «Быть здоровым - модно» 

8,9 Урок здоровья «Умей сказать НЕТ» к Международному дню борьбы с 

наркоманией 

05.03- 09.03. 

2018 

1-4 Выставка детских рисунков «Светлое слово - мама» 

5 Кл.час «Веселый день 8-е Марта» 

6 Час общения «Мариус Петипа. Вечная красота» 

7 Диспут на тему: «Смысл жизни» 

8,9 Патриотический час «Герои нашей страны» к 105-летию со дня 

рождения Александра Ивановича Покрышкина, военачальника, летчика 

(06.03.1913-1985) 

Поздравление девочек класса с 8 Марта. 

12.03- 16.03. 

2018 

1-4 Библиотечный час «В гостях у сказки «Птица Радость» А. П. Анисимовой». 

5 Анкетирование учащихся «Кем быть и какими нам быть» 

6 Кл.час "Вхождение Крыма в состав России" 

Лекция с  анкетированием «Экстремизм в подростковой среде» 

7 Классный час: «Традиции России» 

8,9 Патриотический час «Крым- это Россия» 

19.03- 23.03. 

2018 

1-4 ПДД «У светофора каникул нет» 

5 Беседа «О культуре поведения в школе» 

6 Час общения «Подросток и мода» 

Инструктаж по ТБ перед началом весенних каникул и паводка. 



15 

 

7 Литературный час: « Творчество  Максима Горького» (150 лет со дня 

рождения) 

8,9 Час общения «Как жить в мире с родителями» 

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

весенних каникул) 

26.03- 30.03. 

2018 

1-4 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Интеллектуальная игра «Приключения Буратино» (к 135-летию А. Н. 

Толстого) 

5 Беседа с элементами игры -    тренинга «Что имеем, не храним, потерявши, 

плачем» 

6 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького 

(Пешкова), писателя (1868 г.). Литературная гостиная «Знакомый незнакомец» 

Классный час: «Можно ли радоваться чужому горю?». 

7 Классный час «Наркомания: мифы и реальность» 

Час общения: «Творчество Льва Николаевича Толстого» (190 лет) 

8,9 Час общения  «Мы живём, чтобы оставить след» 

апрель 

02.04- 06.04. 

2018 

1-4 Игра «Подари улыбку миру» Экологическая акция «Чистое село». 

Трудовой десант «Нет краше нашей 

школы». 

«Победа». Конкурс стихов и песен 

« Президентские спортивные игры» 

Участие в районном фестивале по 

спортивной ходьбе 

Спортивные состязания «Тесты 

Губернатора» 

Региональный  этап  научно  - 

практической  конференции 

школьников «Старт в науку» 

Конкурс плакатов «Скажем курению 

– НЕТ!» 

Конкурс плакатов «СПИД не спит!» 

Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 

5 Классный час «Семья и семейные ценности». 

6 Час общения «Как стать лучше?» 

Практикум по этикету «Правила поведения в гостях» 

7 Круглый стол: «Что несет Интернет» 

8,9 Час общения «Твоё русское имя» 

09.04- 13.04. 

2018 

1-4 Гагаринский урок «Космос - это мы» 

5 Час общения «Что такое доброта» 

«Знаете, каким он парнем был?!» , о Ю.А. Гагарине 

6 Кл.час «Наш космос» 

Конкурс газет «Неизведанный космос» 

7 Всероссийский урок Ю.А. Гагарина «Космос – это мы» 

8,9 Пресс-конференция «Российская космонавтика» ко Дню космонавтики   

Конкурс газет «Неизведанный космос» «А.М.Самокутяев и В.И.Пацаев» 
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16.04- 20.04. 

2018 

1-4 Акция «Чистый родник» (в рамках проекта «Достопримечательности нашего 

села») 

Творческий конкурс «Скажем 

телефону доверия – ДА!» 

5 Экологическая экскурсия «Живи, родник, живи!» 

6 Час общения «Я помню, я горжусь»   

Беседа о толерантности и взаимоуважении 

7 Викторина «Долетим мы до самого Солнца» 

8,9 Патриотический час «Местное самоуправление: как мы в нём принимаем 

участие?» (встреча с главой администрации) 

Выпуск классной газеты ко Дню победы А.Невского на Чудском озере 

23.04- 27.04. 

2018. 

 

1-4 Выпуск листовок ко Дню пожарной охраны. 

5 Игра «Счастливый случай» 

6 Викторина «верите ли вы, что…» 

Классный час «Профессии наших родителей» 

7 Классный час «Что вредно для здоровья» 

8,9 Экологический час « Природа не прощает ошибок». 

май 

30.04- 04.05. 

2018 

1-4 
Акция «Антипалыч» 

Неделя добра  

Праздничный концерт «Песни 

военных лет» 

Линейка Славы у «Памятника 

погибшим воинам» 

Акция «Бессмертный полк  

Праздничная линейка «Последний 

звонок» 

Фестиваль стрит-арт. Рисунок на 

асфальте «Моя семья». 

Экологическая акция «Моя школа – 

цветущий сад». 

День защиты детей 

Конкурс плактов «Спасибо за 

ПОБЕДУ!» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

5 Классный час «Детство, опалённое войной». Подпроект "Галерея Славы" 

6 Час общения «Что такое воля? Мужество? Героизм?» 

Трудовой десант «Летопись добрых дел по сохранению природы» 

7 Акция: «Наведение порядка у памятника Павшим воинам» 

8,9 Экофест  «Сделаем свой край красивым» (посадка цветочной рассады) 

Классный час "Пожарным можешь ты не быть, но..." 

07.05- 11.05. 

2018. 

. 

 

1-4 Акция « Мы наследники Победы» 

Линейка Славы 

Тематическая экскурсия в школьную музейную комнату «Помним…» 

5 Классный час «Это нужно знать!» 

6 Час практикум «Красивая школа- красивое село» (посадка цветочной рассады) 

Классный час: «Эхо прошедшей войны» 

Создание творческих работ ко Дню Победы 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1472.ZTMu2sc05tBcamyvjJ_1NK4LW0R2hEqrlAkbpZj5nOds-o_0yelSzsiqe-gWvoPQwRqnrINj-OELEV7L8I0y6jPFzWirJGYzwtbjuftFrG1ws19X8osa2MYpMbJSdcgDPRp3heF8xPdpTQb_5fLYFw.86be8710b08c0be2375ed527c6faf8bd5eab8f6e&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNO3ks-ymy8Jca06tOueLPnKcTHSU0p1md1RjxATCKUeUYJXsNqgEFGTbk9eUqDP2qPi-T0f_xOJQF0npmzvUAn3qP2GO3_jFF55F6WcoxNFWwxzjdcQ-soFYuegsNQqrxwqqQHDzjEjRnSsbvWC1xcuqcA5CeG1BGtO0_5N2tsdDLjpgu19Wj3n2jTzEYmbw321Rpjog3fmzzwRqwKC-my3YWUCK8w4BO0UdHJEddp3Qe3oUjmUFiysvYJsm3Bbq9EfCuqDj7ZRu3p4afGoQNRmBaqJkQajuSzE_q5b1L_uzNZhQ_RC7NZwKOWkQONTJxV_JiVZvZcWSdShOdwVg216BP8Y6AfHDKZOH3Fd6I_GoS22B1LGwAvA-A2DaIJOWb_WjcHpcxE7FL4UcuaI6LZqCoc351i7S4y9LFpoR3Arb5A2WfopmZImteHjH0sWR_sT2CooScjj3CChsObeMFwY4txfZgJiLWIgOLq3hfm-bgF_o7979IaY,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VzRVVaQW9oTWZaeGVYWE9HUmZQNExtOU41UTdSUTkxUG93dzB4Rl9PbTNYYXJSbXdjWjgwcDU1WnlMbnlLS2l3ekI0MWhNc1hwNllrSi0yc3pwZGtoRSw,&sign=d5a8ca69433e37f7a1ae5c3ff3fb962d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpkZGWOANkBpEaQ4ieqi-jbXtu08eehgK6UIrXcQCBzThQGD8_YBKHQV-5rtTkNHBbR4D_nLDhuBdtrZw40G6ZbwPkKpHRZVM5Psk3OVYwmjjBu3ZjOnsSpo5cOQ4IwfeedyENli91ifKanPqXWBatiZPOJlHP-_pNSfNUIXNtPKIqRTOQF1bPl2j2YmYWLTTGKxFcMDlJhCyMOn6E2CbqN1vh9-rt5D--0H353SXxTLynpUPJbuUQ80uTU817a5RHbqQ0ftcXOmNhSRbnFTcJT3gUbVvWOsKpEin5ydN0t2IPdYAuXRCiy2E9TeNr369jeVUX8HWhrne7tpItd0y8qXSGkjBoT4oyzBjUeCkDpTyQs1Z_OuByGAxmTDA1nzDn&l10n=ru&cts=1499265709107&mc=5.7837454111843964
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7 Классный час «День Победы!»  Творческий конкурс «Моя семья в 

будни и праздники» 8,9 Урок мужества «Памяти павших посвящается…».   

Участие в торжественном митинге у памятника Солдату- освободителю 

Акция « Мы наследники Победы» 

14.05- 18.05. 

2018 

1-4 Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни» 

5 Классный час «Вежливость. Культура. Этикет» 

6 Ч.о «Работа  общероссийского детского телефона доверия  под единым 

номером » 

7 Операция: «Чистый овраг» 

8,9 Заочное путешествие «Путешествие по необычным музеям мира» к 

Международному дню музеев 

21.05- 25.05. 

2018 

1-4 Конкурс рисунков «Ты – не один!»  

( к Международному дню  детского телефона доверия) 

5 «Викторина ко Дню славянской письменности» 

6 Викторина о животных. 

7 Классный час: «Речевой этикет» 

8,9 Час общения  «Я утверждаю себя» 

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

весенних каникул) 

28.05- 

31.05. 

2018 

1-4 Праздник «Пришла пора прощаться»  

5 Беседа «Здоровый образ человека»  

6 Лекарственные растения нашего края.  

7 Игровая программа «Безопасные летние каникулы»  

8,9 Час общения «И этот год всех сблизил нас»  

 


