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Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является «Формирование уклада школьной жизни как главного фактора 

воспитания и социализации детей, их личностного развития в условиях реализации ФГОС» 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование единого воспитательного пространства школы через интеграцию основного образования и внеурочную деятельность; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям, национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие органов 

ученического самоуправления. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, 

родителя в условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучаемых 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; 

 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 
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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 

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.);  
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- 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 

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

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. 

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

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. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
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Дата  Класс  Мероприятие  Мероприятия общешкольные  

сентябрь 

01.09- 09.09.  

2018г. 

1-4 Всероссийский урок «День знаний»  Праздник «Школа, здравствуй!» 

Всероссийский урок «День знаний»  

 

Областной урок «Моя малая Родина» 

 

Флэшмоб «Здоровье и спорт – 

правильный выбор» 

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» 

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

5,6 Классный час  «Экологические проблемы современности!» 

7 

 

Квест «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

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

терроризмом и памяти всех жертв терактов. 

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

8 Классный час: «Мы снова вмести и это здорово» 

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

терроризмом и памяти всех жертв терактов. 

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

Беседа «Истрия возникновения и развития экологии» 

Индивидуальные консультации по вопросам питания 

9 Выпуск классной газеты ко Дню воинской славы- Дню окончания Второй 

мировой войны (2 сентября) 

Единый урок памяти «Трагедия. Беслан» 

Инструктаж  ТБ        ППД. 

Инструктаж ТБ на антитеррористическую тему 

Участие в тест-акции «Проверь свою грамотность» 

10.09—16.09.  

2018г. 

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

букетов «Осенние фантазии» 

5,6 Классный час «Я ребенок- я гражданин!» 

7 Час общения «8 сентября - Международный день грамотности» 

Час творчества «Краски осени» 

8 Урок мужества: «Зоя Космодемьянская» 

Беседа о понятиях «Миролюбие» 

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

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

самоуправления) 

Оформление дневников учащихся. Запись учащихся в кружки, факультативы. 
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17.09.- 23.09.  

2018г. 

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

поделок из природного материала 

Библиотечный час. Правила пользования библиотекой. 

5,6 Классный час «Разговор по Интернету». Правила общения в интернете 

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

поделок из природного материала 

Классный час «Культура поведения в школе. Школьный этикет» 

Классное собрание «Наш выбор» (выборы органов ученического 

самоуправления) 

8 Час мужества, посвященный дню освобождения Брянщины 

Беседа по ПДД «Движение пешеходов». 

Социально-педагогический тренинг «Пойми меня» 

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

природного материала. 

Анкетирование уч-ся «Методика оценки интересов и способностей» 

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) 

24.09.- 29.09. 

2018г. 

1-4 Праздник «Золотая Осень» 

5,6 Ч.о. «Человек среди людей». 

7 Час общения   «Финансовая грамотность – залог успеха»   

8 Урок -диспут: «Мир во всем мире» 

9 Час здоровья « Гигиена умственного труда» в рамках Недели безопасности   

октябрь 

01.10.- 07.10. 

2018г. 

1-4 Акция «Открытка ветерану педагогического труда». 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  

5,6 Беседа «Дисциплина на дороге - путь к дорожной безопасности» 

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

законов и их практическое применение». 

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

 Беседа «Как уберечься от гриппа?» 

 Диспут «Традиции моей семьи» 

9 Час общения  ко Дню пожилого человека "Будь добрым и человечным" 
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08.10.- 14.10.  

2018г. 

1-4 Спортивная эстафета «Школьное братство» условиях экстремальных  и  опасных 

ситуаций 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

Праздник Республики 

Конкурс рисунков «Мир бизнеса 

глазами детей» 

Творческий конкурс «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

«Кто станет у руля?» - выборы актива класса 

5,6 Классный час «По каким правилам мы живем?» 

7 Час общения «На пороге экологической   катастрофы» 

8 Беседа по ПДД «Опознавание транспортных средств» 

Классный час: «Природные катастрофы» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

9 Клас.час «Выбор профессии» 

15.10- 21.10.  

2018г. 

1-4 Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче 

5,6 Классный час «Профессиональное мастерство» 

7 Час правовых знаний «Ритм- республика молодых!» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

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

Беседа «Стресс в нашей жизни» 

Социально-педагогический тренинг «Я познаю себя». 

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

энергосбережение» (16 октября)  

22.10-  28.10.  

2018г. 

1-4 Библиотечный час «День рождения Винни-Пуха» (к Международному дню 

школьных библиотек) 

Акция «Чистый класс» 

5,6 Классный час «В мире интересного». 

7 Час общения «От шалости к правонарушениям» 

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

8 Беседа « Я среди людей, люди вокруг меня» 

 Классный час «Красота и труд вместе идут». 

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

И.С.Тургенева 

29.10- 04.11.  

2018г. 

1-4 Литературная гостиная: «Вместе дружная семья» (Конкурс чтецов ко Дню 

народного единства) 

5,6 Ч.о. «Сочувствие, чуткость, отзывчивость» 
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7 Международный день школьных библиотек 

8 Классный час «День Народного единства» 

9 Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет «Идем в 

Вебландию!»     

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

осенних каникул) 

ноябрь 

05.11- 11.11. 

2018г. 

1-4 Онлайн-олимпиада на платформе Учи.ру «Русский с Пушкиным» 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» 

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» 

 

5,6 Час общения «Неизвестное об известном» 

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

8 Беседа: «Я - подросток» 

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

12.11- 18.11. 

2018г. 

1-4 Тематический час-практикум ко Дню толерантности «Возьмёмся за руки, 

друзья» 

5,6 Час общения «Международный день толерантности» 

7 Классный час, посвященный Международному дню толерантности 

Психологическая игра «Познай себя» 

8 Презентация «Толерантность – дорога к миру». 

9 Час общения  «На планете Толерантность» к Международному дню 

толерантности 16 ноября  

Выпуск классной газеты к Международному дню отказа от курения 

19.11- 25.11. 

2018г. 

1-4 Библиотечный час «Друг детей- Н. Н. Носов» (к110-летию со дня рождения). 

Выставка рисунков к произведениям Н. Носова 

5,6 Классный час «Праздники народов России». 

7 Час общения «Право быть ребенком» 

8 Классный час «Главное слово в каждой судьбе» 

Игра «Как поступить, если…» 

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

9 Час права – игра «Права ребёнка» 

Акция «Пятерка для мамы» 

26.11- 02.12. 1-4 Акция «Пятерка для мамы» 
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2018г. Марафон добрых дел «Подарок маме» в рамках Дня Матери. 

5,6 Беседа «Как вести себя в школе и на улице» 

7 Кл.час с тестированием «Уроки семьи и семейных ценностей» 

Классный час Игра «Путешествие по морю любимых занятий» 

8 Беседа: «Выбирай разумную жизнь» 

9 Час общения «Международный день без Интернета» 

Декабрь 

03.12- 09.12.  

2018г. 

1-4 Волонтёры Победы. Всероссийская акция «День героев Отечества» Конкурс «Безопасное движение». 

День героев Отечества 

Новогоднее представление «Встреча 

у новогодней елки» 

Новогоднее представление «Ура! 

Новый год!» 

Конкурс творчества «Елки» 

Тематический  урок  информатики в  

рамках Всероссийской  акции "Час 

кода" 

Конкурс плакатов «С Новым годом!» 

5,6 Классный час «Военная летопись моего села» 

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

Конкурс рисунков, посвященный   Дню неизвестного солдата 

8 Презентация «День героев Отечества».  

Беседа по ПДД «Мопед» 

9 Участие во Всероссийской акции «Час кода» 

Выпуск классной газеты ко Дню Героев Отечества 

в честь начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года 

10.12- 16.12. 

2018г. 

1-4 Конкурс «Самый новогодний класс(украшение класса) 

Конкурс снежных фигур. 

5,6 Час общения «Человек – сам себе враг?»   

7 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики  

Классный час «Слава героям отечества» 

8 Классный час «Конституция – основной закон государства» 

Беседа "Профессия моих родителей" 

Классный час «Дети без обид и унижений» 

9 Час общения «Конституция - основной закон государства» 

17.12- 23.12. 

2018г. 

1-4 Мастерская Деда Мороза. 

«Новогодний хоровод» - разучивание песен и танцев 

Урок милосердия и благотворительности 

5,6 Беседа «Культура учебного труда» 

7 Классный час «Конституция – главный документ моей страны» 
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8 Беседа по ПДД «Практическое занятие» 

9 Тренинг «Применение полученных знаний в решении ситуации выбора 

профессии» 

24.12- 30.12. 

2018г. 

1-4 Час мужества «День спасателя России» 

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

песней!» 

5,6 Час общения «Берегите язык» (нецензурная брань: почему она получила 

распространение?) 

7 Классный час   «Мой психологический портрет». 

8 Классный час: «Сохраним природу вместе» 

9 Час творчества «Мастерская Деда Мороза» 

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

зимних каникул) 

январь 

31.12- 06.01. 

2019г. 

1-4 Игротека «Новогодние конкурсы» 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» 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» 

Конкурс рисунков «Наш дом - 

Земля» 

5,6 Классный час «Сколько стоит твоя учеба» 

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

8 Беседа «Конфликты и способы их решения». 

9 Час общения «О милосердии» к 100-летию со дня рождения Даниила 

Александр. Гранина, российского писателя (01.01.19г) 

07.01.- 13.01. 

2019г. 

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

5,6 Классный час «Красота внешнего облика, мои жесты» 

7 Классный час Рождественские святки (Крещение господне). 

"Игровая программа "Забавы зимушки - зимы"  

8 Беседа «Слово ЛЮБОВЬ в моём доме» 

9 Час экологии «Самые известные заповедники России» 

14.01- 20.01. 

2019г. 

1-4 Библиотечный час. Игра-викторина «По следам сказки» 

5,6 Классный час «О способностях от А до Я» 

7 Беседа по ПДД «Правила поведения при ДТП» 

Час общения ««Осторожно грипп!» 

8 Классный час «Неизвестная высота». 
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Беседа «Необходимость заботы о природе». 

9 Тренинг «Развитие умений по принятию решений» 

21.01- 27.01. 

2019г. 

1-4 Конкурс рисунков «Блокада глазами современных детей». 

Конкурс «Чудо-шашки» - отборочный тур 

5,6 Классный час «Как стать интересным собеседником» 

7 Классный час «Равнодушию – нет!!!» 

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

8 Классный час: « Помнить...и никогда не забывать» 

9 Патриотический час «900 дней блокады Ленинграда»  ко Дню снятия блокады 

г. Ленинграда 

февраль 

28.01- 03.02. 

2019г. 

1-4 Конкурс «Чудо-шашки» -  финал 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-2019” 

Фестиваль увлекательной  науки  в  

рамках Дня Российской науки 

Старт областного 

антинаркотического Месячника 

«Сурский край – без наркотиков!» 

Творческий конкурс «Зелёная 

планета 

Мир заповедной природы» 

Конкурс на лучшую творческую 

работу по избирательному праву 

Конкурс плакатов «Защитники 

Отечества» 

5,6 Классный час-беседа «Вредные привычки и здоровье человека» 

7 Час общения "Снятие блокады Ленинграда 1944 год" 

8 Диспут «Как ладить с людьми?» 

Классный час «Быть здоровым – жить в радости». 

9 Час общения «Межличностное взаимодействие» 

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

Войск в Сталинградской битве (1943г) 

04.02-10.02. 

2019г. 

1-4 Акция «Покормите птиц зимой» 

Викторина «Зимующие птицы. 

5,6 Классный час «Мой домашний очаг» 

7 Классный час «Лень и как с ней бороться» 

Классный час « Дмитрий Иванович Менделеев. Жизнь и научный подвиг.» 

8 Классный час «Золотой век российской науки» 

Дискуссия «Проблемы окружающей среды». 

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

российской науки 8 февраля. 

Выпуск классной газеты ко Дню памяти юного героя-антифашиста 

11.02- 17.02. 

2019г. 

1-4 Фестиваль увлекательной науки в рамках Дня российской Науки «Олимпиада 

в начальных классах» 
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5,6  Ч.о.«Разговор по телефону» 

7 Час общения   «России верные сыны» 

8 Классный час: «День памяти воинов-интернационалистов» 

Беседа «Умеем ли мы ходить и ездить?». 

Беседа «Семья в жизни человека». 

9 Классный час «России верные сыны» ко Дню памяти о россиянах, 

исполняющих свой служебный долг за пределами Отечества. 

18.02- 24.03. 

2019г. 

1-4 Конкурсно- развлекательная программа «Армейские учения» 

Выпуск стенгазеты «День Защитника Отечества» 

5,6 Классный час «Аты баты, стань солдатом!» 

7 Классный час на тему: "Международный день родного языка" 

8 Классный час «Мир вокруг нас» 

Презентация «Правонарушения – дорога в пропасть».  

Беседа «Умение общаться - путь к успеху». 

9 Интеллектуально – познавательный классный час « Линг-вистический 

марафон» (21 февраля – Международный день родного языка) 

Поздравление мальчиков класса с 23 февраля. 

Конкурс газет «С днем защитника Отечества» 

25.02- 3.03. 

2019г. 

1-4 Конкурс «Ты наш друг- родной язык» (к Международному дню родного 

языка» 

5,6 Круглый стол «Построим дом счастья» 

7 Час общения «Правила дорожного движения надо соблюдать» 

8 Классный час: «Борьба с наркоманией» 

Беседа: «Внимание! Бытовые отходы» 

9 Урок здоровья « Юридическая ответственность за употребление ПАВ» к 

Международному дню борьбы с наркоманией (1 марта) 

март 

4.03- 10.03. 

2019г. 

1-4 Выпуск стенгазеты «Весна. Девчонки. Позитив». Праздничный концерт для женщин 

«Для милых дам»  

День девочек 

Школьный  этап  научно- 

5,6 Классный час «Веселый день 8-е Марта» 

7 Классный час «Мое здоровье в моих руках» 

«Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка 
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8 Классный час, приуроченный к 85-летию со дня рождения Гагарина 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» 

Урок – тест «Сигналы регулировщика и светофора». 

9 Час общения «Нравсвенность»   

11.03- 17.03. 

2019г. 

1-4 Праздник «Прощание с Азбукой» 

5,6 Беседа  «От увлечения к будущей  профессии» 

7 Час общения «Можно ли радоваться чужому горю?» 

8 Классный час «Воссоединение Крыма с Россией» 

Викторина «Знатоки природы» 

9 Патриотический час «Годовщине воссоединения Крыма с Россией 

посвящается…» 

18.03- 24.03. 

2019г. 

1-4 Литературно-познавательная игра в сельской библиотеке «Книжкино царство 

– мудрое государство» 

5,6 Беседа «Что такое культура?» 

7 День воссоединения Крыма с Россией. Классный час "Мы вместе" 

8 Классный час «День счастья» 

Беседа «Ценности моей семьи» 

9 Час общения «Моя  семья- моё богатство» 

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

весенних каникул) 

25.03- 31.03. 

2019г. 

1-4 Библиотечный час. «Книжкина больница» 

5,6 Беседа с элементами игры - тренинга  «Кушайте на здоровье» 

7 Час общения «Книга мудростью богата…»  

8 Урок нравственности «По каким правилам мы живём?» 

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

апрель 

01.04- 07.04. 

2019г. 

1-4 Конкурсная программа «Первоапрельская юморина» Экологическая акция «Чистое село». 

Трудовой десант «Нет краше нашей 

школы». 

«Победа». Конкурс стихов и песен 

« Президентские спортивные игры» 

Участие в районном фестивале по 

5,6 Классный час «Уроки семьи и семейных ценностей». 

7 Классный час «Подросток и мода» 

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

традициях 

8 Беседа «Любите себя и других или как обрести уверенность в себе». 
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9 Ситуативный практикум «Жизнь без вредных привычек» спортивной ходьбе 

Спортивные состязания «Тесты 

Губернатора» 

Региональный  этап  научно  - 

практической  конференции 

школьников «Старт в науку» 

Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 

Творческий конкурс «Скажем 

телефону доверия – ДА!» 

08.04- 14.04. 

2019г. 

1-4 Гагаринский урок «Космос - это мы» 

5,6 Час общения «Путешествие в страну «Чистых слов» 

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

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

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

Беседа «Биологические добавки». 

Классный час «Коммуникативные навыки современных детей». 

9 Игра «Тайны галактики» 

15.04- 21.04. 

2019г. 

1-4 Акция «Самый зелёный и чистый класс» 

Классный час «Полезный разговор о вредных привычках» 

5,6 Экологическая экскурсия «Живи, родник, живи!» 

7 Час общения «Наш мир без террора» 

8 Беседа «Уважение к окружающим тебя людям» 

Классный час «Что запрещено велосипедисту». 

9 Патриотический час « Моё село». 

22.04- 28.04. 

2019г. 

1-4 Игра ко Дню пожарной охраны в школе «Экзамен юных пожарников» 

5,6 Игра «Я здоровье берегу, сам себе я помогу!» 

7 Классный час «Человек – береги природу!» 

8 Классный час «История моего села». 

Акция «Открытка для ветерана». 

9 Экологический диктант 

май 

29.04- 05.05. 

2019г. 

1-4 
Акция « Мы наследники Победы» 

Праздничный концерт «Песни 

военных лет» 

Линейка Славы у «Памятника 

погибшим воинам» 

Акция «Бессмертный полк  

Праздничная линейка «Последний 

звонок» 

Фестиваль стрит-арт. Рисунок на 

5,6 Классный час «У войны не женское лицо» 

7 Час общения «Свободное время – простор для развития способностей» 

Классный час «Этих дней не смолкнет слава!» 

8 Презентация «Человек и окружающая среда» 

Беседе «Родители-друзья или…?» 

9 Час общения «ГИА- это не страшно 
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06.05- 12.05. 

2019г. 

 

1-4 Тематическая экскурсия в школьную музейную комнату «Набат времени» асфальте «Моя семья». 

Экологическая акция «Моя школа – 

цветущий сад». 

День защиты детей 

Конкурс плактов «Спасибо за 

ПОБЕДУ!» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

 

5,6 Классный час «Мои права и обязанности» 

7 Час общения  «Семья. Семейные традиции». 

8  

Презентация «Десять заповедей творческой личности». 

9 Урок мужества «Памяти павших посвящается…».   

Участие в торжественном митинге у памятника Солдату- освободителю 

Акция « Мы наследники Победы» 

13.05- 19.05. 

2019г. 

1-4 Конкурс рисунков «Моя семья» 

5,6 Классный час «Школа вежливости.  Культура поведения и ты» 

7 Классный час «День славянской культуры и письменности» 

8 Беседа «Поведение в экстремальной ситуации». 

9 Час здоровья «Стресс и ГИА» 

20.05- 26.05. 

2019г. 

1-4 ПДД «Если ты велосипедист» 

5,6 Весенний десант «Посади дерево» 

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

8 Презентация «Вся правда о курении». 

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

весенних каникул) 

27.05- 

31.05. 

2019г. 

1-4 Библиотечный час «Не расстанемся с друзьями» (рекомендательный список на 

лето) 

Экологический субботник 

5,6 Кл.час-тренг «Знай, помни, выполняй!» по ПДД 

7 Час общения  «Международный день отказа от курения» 

8 Беседа «Самовоспитание. Цели самосовершенствования». 

 


