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Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является «Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина» 

Задачи воспитательной работы: 

Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное самосознание участников образовательного процесса 

посредством активизации идеологической и воспитательной работы, формировать толерантное отношение. 

Совершенствовать модель организации деятельности в шестой день недели через привлечение родителей к участию в создании культурно-

образовательной среды школы, использование новых форм физкультурно-оздоровительной работы. 

Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную поддержку значимых инициатив участников образовательного 

процесса и активизацию деятельности детских общественных объединений школы. 

Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать работу ученического самоуправления, создать 

условия для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 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; 

Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового, внеурочного образования; школы и социума; школы и 

семьи. 

 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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- 6.09.  

2020г. 

1-4 Всероссийский урок «День знаний»  Праздничная линейка «Первый 

звонок» 

Всероссийский урок «День знаний» 

Общешкольный Патриотический час 

"Урок Памяти»  

Акция «Диктант Победы» 

Неделя  безопасности 

Конкурсно – игровая программа  «В 

гостях у осени» 

Старт школьного этапа  

всероссийских соревнований  

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Спортивно –оздоровительные 

соревнования школьников « Тесты  

губернатора». 

 

Праздник «Здравствуй, школа!»  

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

области. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Беслан. 

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

терроризмом и памяти всех жертв терактов. 

6 Классный час «Вместе с цифрой 6» 

Классный час «Осторожно, коронавирус!» 

Инструктаж «Безопасная дорога» 

Урок «Доброта.Милосердие.Сочувствие» 

7,8 Урок Мира. Зло на планете (стихи о трагедиях в Южной Осетии, в Москве, о 

войне в Сирии) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

К Международному дню Мира: «Мир без насилия, без тревог и слез» 

9 Классный час  «Урок  Памяти»  

7.09—13.09.  

2020г. 

1-4 Международный день распространения грамотности. Игра- путешествие по 

мотивам сказки (мультфильма) Л. Гераскиной «В стране 

невыученных уроков» 

5 Час общения на тему:  «Мне о России надо говорить» 

Конкурс рисунков на  неделю безопасности 

 «Всем ребятам нужно знать, как по улице шагать» 

6 Игра «Что? Где?Когда?» 

Инструктаж «Правила поведения в школе, на улице. Антитеррор». 

7,8 Игра-тренинг «Поведение в экстремальной ситуации». « Соблюдение правил 

техники безопасности, правил дорожного движения». 

 

9 Час общения на тему: «Пока я помню - я живу» 

14.09.- 20.09.  

2020г. 

1-4 Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо над головой» 

Беседа «Безопасность и правила дорожного движения» 

5 Час общения на тему: «Отзывчивости тоже надо учиться» 



7 

 

Акция « Голубь мира» 

6 Классный час «Вместе дружная семья» 

Анкетирование «Я и моя семья» 

7,8 Тренинги «Стресс в нашей жизни». 

9 Час общения на тему:  «Всегда ли дружба важнее всего?» 

21.09.- 27.09. 

2020г. 

1-4 Осенняя дискотека. 

Видеочас «Картинная галерея им.К.А.Савицкого 

5 Дискуссия на тему:  «Проступок, правонарушение, преступление" 

Акция :  Экологический субботник «Зеленая Россия» 

6 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение». 

7,8 Классный час «Страна, в которой мне бы хотелось жить» 

9 Классный час на тему: «Тише едешь…» Ответственность за нарушение ПДД. 

октябрь 

28.09- 04.10. 

2020г. 

1-4 Акция «Открытка ветерану педагогического труда». Всероссийский  тематический  урок  

подготовки  детей  к  действиям  в  

условиях экстремальных  и  опасных 

ситуаций 

Онлайн мероприятия ко Дню 

учителя 

Творческий конкурс «Пожарная 

безопасность глазами детей» 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

Правила поведения в школе «Мультфильмы про школу» 

5 Дискуссия на тему:  «Школьная жизнь и правила поведения.» 

6 Беседа.1 октября -день пожилых людей. 

7,8 Классный час «Устав – основной закон школы» 

9 Дискуссия на тему: «Этикет. Культура поведения в общественных местах».   

5.09-11.09 1-4 Олимпиада в 2-4 классах 

Ко Дню Учителя «Фестиваль школьных песен» 

5 Час общения на тему:  «Заповедник в Колышлее». Островцовский-

кустарниково-степной участок 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

6 Игра «Счастливый случай» 

7,8 Диспут «Внешний облик – внутренний мир», «Нет коррупционным 

направлениям!» 

9 Классный час на тему:   «Учитель- профессия на все времена»  

12.10- 18.10.  

2020г. 

1-4 Виртуальная экскурсия в дом-музей Тарханы. 

5 Дискуссия на тему: ««Здоровье – это главная жизненная ценность» 
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6 Беседа «Употребление ПАВ и наркозависимость – слабость подрастающего 

поколения» 

7,8 "Сто дорог — одна твоя". Декада профориентации 

9 Дискуссия на тему:   "Как бороться со стрессом" 

19.10-  25.10.  

2020г. 

1-4 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет. 

Библиотечный час «Посвящение в читатели» 

(к Международному дню школьных библиотек) 

5 Беседа на тему: «Интеллектуальный час». 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 Беседа «Моя семья -моя крепость» 

7,8 Классный час «Развитие интеллектуальных способностей через дистанционное 

обучение, эвристические олимпиады» 

9 Беседа на тему:  "Осторожно, неизвестный  предмет"  

26.10- 01.11.  

2020г. 

1-4 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича 

Есенина. Конкурс стихов. 

5 Классный час на тему: « Настоящий друг» 

Урок памяти.  День политических репрессий. 

6 Классный час «День памяти жертв политических репрессий»   

 Инструктажи по правилам техники безопасности в период осенних каникул. 

7,8 Фотовыставка, час общения «Семейные радости» 

9 Классный час на тему: «Библиотека-дом для книг» 

ноябрь 

02.11- 8.11. 

2020г. 

1-4 Флешмоб «Мы - единая Россия» в рамках Дня народного единства» Онлайн мероприятия ко Дню матери 

Участие во Всероссийской Акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

Всероссийский  словарный урок 

Мероприятия ко Дню народного 

единства 

Творческий конкурс «Безопасное 

движение»  

5 Классный час.  День народного единства. 

День подростка. Уголовное право. Всероссийский  день правовой помощи 

детям. 

Беседа. Одевайся по погоде. 

6 Классный час «4ноября - День народного единства» 

6,7 Час общения «Тренировка памяти - залог будущего успеха» День подростка 

9 Дискуссия на тему: «На что потратить жизнь?»   

https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-sergevna-klimova/klasnyi-chas-borba-so-stresom-v-9-klase.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/darja-sergevna-kucenko/klasnyi-chas-urok-zhizn.html
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Акция «Нет коррупционным проявлениям!» Марафон  добрых дел  "Подарок 

маме"  в рамках Дня Матери России 

 
09.11- 15.11. 

2020г. 

1-4 Декада профориентации «Выбери будущее сегодня» Кем быть? (Мини-

сочинение) 

5 Классный час  «"Мир профессий"» 

6 Путешествие - игра "Мои права и обязанности" 

7,8 Беседа «Что такое экстремизм?». 

9 Час общения на тему:   «Мир вокруг нас»    

16.11- 22.11. 

2020г. 

1-4 290-летие со дня рождения А.В. Суворова. Командная игра «Интеллект-бой» 

5 Классный час.  «Азбука общения» 

Психологическая игра «Познай себя» 

6 Классный час «Вредная пятёрка и полезная десятка» (о правильном питании) 

7,8 Викторина «Уроки Фемиды» 

9 Час общения на тему  «В поисках будущей профессии» 

 23.11- 29.11. 

2019г. 

1-4 Выставка рисунков «Милой мамочки портрет» 

Мини-концерт «Для любимых мам» 

5 Классный час на тему «Урок семьи и семейных ценностей» 

6 Беседа «Безопасный лед»: занятия, инструктажи  по ТБ «Правила безопасного 

поведения в период ледостава» 

7,8 Социально -психологический тренинг «Как мы общаемся». 

Час общения «История возникновения и развития экологии». 

9 Конкурс  рисунка «Моя мама» 

Классный  час на тему: « Спасибо тебе, родная!»  

Декабрь 

30.11- 06.12.  

2020г. 

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

Мероприятия ко Дню героев 

Отечества 

Новогодние представление 

представления, развлечения, 

конкурсы 

Конкурс творчества «Елки» 

Тематический  урок  информатики в  

Экскурсия к памятнику Павшим воинам. 

Мастерская Деда Мороза #Окназимы 

5 Классный час "Интеллектуальные заморочки" 

День Неизвестного Солдата. Конкурс рисунков. 

6 Беседа, показ фильма  «Право на жизнь» 

7,8 Урок права "Я ребенок – я гражданин".  
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9 Акция «Мы за НЕ-зависимость». рамках Всероссийской  акции "Час 

кода" 

 
Классный час «Я такой же, как и ты» 

7.12- 13.12. 

2020г. 

1-4 Квест- игра «День Героев Отечества» 

5 Классный час  «День конституции России» 

6 Классный час   «День Конституции» 

7,8 Классный час «Конституция – закон жизни». 

9 Классный час по теме: «Я – волонтёр» 

14.12- 20.12. 

2020г. 

1-4 Урок права «Что ты должен знать о Конституции Российской Федерации» 

Урок милосердия и благотворительности (19 декабря – Международный день 

помощи бедным) 

5 Дискуссия на тему: «Приветливость открывает замки людских сердец» 

6 Классный час «Что такое равнодушие и как с ним бороться» 

7,8 Час общения «Красота и труд вместе идут» 

9 Дискуссия на тему: «Что есть моя жизнь? Кем мне стать в будущем?»   

23.12- 31.12. 

2020г. 

1-4 Новогоднее представление «В гостях у Дедушки Мороза» 

5 Классный час ««Забота о людях. Помощь ближнему» 

6 Инструктажи по противопожарной безопасности в период новогодних 

праздников 

Классный час по пожарной безопасности,  ТБ  в  экстремальных ситуациях 

7,8 Классный час с презентацией "Путешествие в Город мастеров". 

Час общения «Тайна старого леса». 

9 Дискуссия на тему: «Неформальные молодежные группы, их поведение и 

ответственность». 

Час общения на тему: «Судьба планеты в наших руках»  

январь 

1.01- 10.01. 

2021г. 

1-4 Конкурс снежных фигур «В гостях у Снеговика» Участие в многодневном лыжном 

агитпоходе учащихся «Звездный» по 

районам Пензенской области 

«Это волшебное Рождество!» - игры, 

колядки, катание на санях 

5 Игровой тренинг «Будьте здоровы!» 

Классный час Рождественские святки (Крещение Господне) 

"Игровая программа "Забавы зимушки - зимы"  

Акция « Зимние забавы» 
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6 Игра-путешествие «По страницам любимых книг» Старт муниципального этапа 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Конкурс творческих работ учащихся 

«Кругом родные все места» 

Фотоконкурс «Мир глазами детей» 

Конкурс рисунков «Наш дом - 

Земля» 

7,8 Уроки нравственности, акция «Зимние забавы»,  Рождество. 

9 Классный час: «Зимний эрудит» 

Акция «Зимние забавы» 

11.01- 17.01. 

2021г 

1-4 Квест-игра «Здоровей-ка» 

5 Беседа по ПДД «Правила поведения при ДТП. 

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

губительная страсть" 

6 «Дружба –это….» Классный час. 

7,8 Классный час "Разделение труда. Классификация профессий". 

9 Классный час Рождественские святки (Крещение господне). 

«Конкурс знатоков новогодних традиций страны и мира» 

 18.01- 24.01. 

2021г. 

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

5 Час общения на тему: «Мы за здоровый образ жизни!» 

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

6 Видеоурок «Мы рождены, чтоб сказку сделать болью?» (о загрязнении 

планеты) 

7,8 Классный час «Пока я мыслю, я живу» 

9 Беседа по ПДД: «Правила поведения при ДТП» 

25.01- 31.01. 

2021г. 

1-4 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Международный День памяти жертв Холокоста 

5 Час общения на тему: "Правовые взаимоотношения в образовательном 

учреждении" (игровой правовой практикум). 

Акция : Расчистим дорожки к школе. 

6 Видео-урок «День воинской славы России: День снятия блокады города 

Ленинграда 

7,8 Классный час-беседа «Коктейль здоровья». «Как уберечься от гриппа?» 

9 Час общения на тему: «Что есть человек?» 

февраль 

01.02-7.02. 

2021г. 

1-4 82-тию Пензенской области посвящается: Спортчас «Сильные, ловкие, 

умелые» 

 

Соревнования “Чудо - шашки”  

Мероприятия, посвященные 

годовщине вывода советских войск 

http://pedsovet.su/load/669-1-0-37655
http://pedsovet.su/load/669-1-0-37655
http://pedsovet.su/load/669-1-0-37655
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5 Дискуссия на тему: «Как поступить, если…» из Афганистана 

День мальчиков 

Фотоконкурс и фотовыставка “Мир 

глазами детей-2021” 

Старт областного 

антинаркотического Месячника 

«Сурский край – без наркотиков!» 

Творческий конкурс «Зелёная 

планета. Мир заповедной природы» 

 

 82 –летию Пензенской области посвящается. Конкурс рисунков о родном 

крае. 

 

Зимний этап Всероссийской акции «Безопасность детства» 

6 Беседа «О вреде сквернословия» 

7,8 Час общения «Социальная агрессия. Что это?». 

9 Час общения на тему: «Заяви о себе! Создай значимое! Думай о будущем!» 

 

8.02- 14.02. 

2021г. 

1-4 Фестиваль увлекательной науки в рамках Дня российской 

Науки «Лучший из лучших»  

5 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

Классный час.  Война далекая и близкая 

Час общения с родителями: “Влияние психологического климата в семье на 

здоровье ребёнка”. 

Зимний этап Всероссийской акции «Безопасность детства» 

6 Классный час по профилактике детского травматизма 

7,8 Уроки нравственности «Человек и его судьба» 

9 Дискуссия на тему: «Научите меня общаться!» 

 

15.02- 21.02. 

2021г. 

1-4 Библиотечный час. Экскурсия в сельскую библиотеку. 

Зимний этап Всероссийской акции «Безопасность детства». 

5 Международный день родного языка. Тренинг . Говорим правильно. 

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

6 Игра-эстафета «Правовой лабиринт» 

7,8 Экспресс-анкета «Что ты знаешь о своих правах и обязанностях» 

9 Дискуссия на тему: « Время выбрало их…». 

 

22.02- 28.02. 

2021г. 

1-4 Конкурсно- развлекательная программа « Мы армейцы» 

Выпуск стенгазеты «День Защитника Отечества» 

 Акция « Всероссийский урок первой помощи» 

 Классный марафон. Хочется мальчишкам в армии служить. 

6 Путешествие "Тот дом хорош, где хороши его обитатели" 
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7,8 Круглый стол «Слово ЛЮБОВЬ в моём доме» 

9 Час общения на тему:  «Листая страницы…», посвященный Дню Защитника 

Отечества 

 

Акция «Всероссийский урок по первой помощи» 

 

март 

1.03- 7.03. 

2021г. 

1-4 Выпуск стенгазеты к 8 марта Праздничный концерт , 

приуроченный к Международному 

женскому дню. 

День девочек 

Мероприятия ко Дню  

воссоединения Крыма с Россией 

Конкурс плакатов «Милым и 

любимым» 

Творческий конкурс «Вместе 

сохраним леса от пожаров» 

 

Участие в общешкольном концерте к Международному женскому дню. 

5 Акция. Сделай шаг к телефону доверия. 

Час поздравлений и сюрпризов  «Для дорогих девочек» 

6 Презентация «Путешествия по родному краю» 

7,8 Час общения «Жестокость, равнодушие и сочувствие». 

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

8.03- 14.03. 

2021г. 

1-4 Беседа-диалог «Правила, обязательные для всех» 

5 Умение общаться. Эстафета здоровья.   

«Дети против наркотиков» - выставка детского рисунка 

6 Интеллектуальные игры «Русские народные традиции» 

7,8 Классный час "Язык, мимика, жесты как средства общения" 

9 Классный час «Весна…Цветы…Девочки…». 

«Дети против наркотиков» конкурс рисунка 

15.03- 21.03. 

2021г. 

1-4 Сказочная слайд-викторина «В мире сказок Андерсена» 

Неделя детской и юношеской книги. 

5 Акция. Сделай шаг к телефону доверия. 

Экологический  марафон: «Любимый край» 

День воссоединения Крыма с Россией 

6 Интерактивная игра     «Профессии» 

7,8 Классный час с презентацией "Новое время — новые профессии" 

9 Час общения на тему: «Твой экологический след» 

22.03- 28.03 

2021г. 

1-4 «Старт в науку»-научно-практическая конференция  

Игротека «Познавательные игры с Дино» на платформе Учи.ру 

https://gavrilov-yam.zdrav76.ru/?p=3675
https://gavrilov-yam.zdrav76.ru/?p=3675
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5 Дискуссия на тему: «Пороки и их поклонники». По мотивам произведений 

русских писателей. 

6 Классный час «Милосердие – лучшее качество человека» 

7,8 Социально -психологический тренинг «Умение общаться - путь к успеху». 

9 Дискуссия на тему: «Нет порока гнуснее высокомерия» 

29.03- 04.04. 

2021г. 

1-4 Игра- викторина «Интеллектуал» 

5 Всероссийская неделя детской и юношеской книги Ф. Абрамов.  Читем и 

обсуждаем произведения. 

6 Беседа «Подросток и закон» 

7,8 Социально -психологический тренинг «Толерантность – норма жизни». 

Умение управлять собой. Кто я? Какой я? 

9 Дискуссия на тему: «Трудовое законодательство для несовершеннолетних» 

апрель 

05.04- 11.04. 

2021г. 

1-4 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы"  

Экологическая акция «Чистое село». 

Трудовой десант «Нет краше нашей 

школы». 

«Победа». Конкурс стихов и песен 

«Президентские спортивные игры» 

Спортивные состязания «Тесты 

Губернатора» 

Мероприятия в рамках акции  

«Телефону доверия – ДА!» 

5 Акция. Сделай школу чистой. 

Дискуссия на тему:«Для кого труд — радость, для того жизнь – счастье». 

Профилактика насилия в отношении сверстников и учителей. 

8 Классный час «Космос – это мы!» 

7,8 Классный час «Семья в жизни человека». 

9 Час общения на тему: «Насилие. Жестокость. Закон» 

 

12.04- 18.04. 

2021г. 

1-4 Экологическая операция «С заботой о природе» 

Выпуск буклетов, листовок «Операция Антипал» 

5 Час общения на тему:  «Уважай старость» 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

6 Инструктажи  по ТБ и правилах поведения вблизи водоемов в период ледохода 

Викторина «Символы России» 

7,8 «Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные ценности». (Профилактика 

проявлений насилия в отношении сверстников и учителей) 

9 Час общения на тему: « Не обижайте старость» 

60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос» 

http://pedsovet.su/load/669-1-0-37651
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20.04- 25.04. 

2021г. 

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

села») 

 Акция «Сделаем наш край краше». 

5 Классный час  на тему : «Семья - здоровый стиль жизни” 

Акция « Тот, кому я доверяю». Телефон доверия. 

6 Беседа «Профилактика клещевого энцефалита» 

6,7 Классный час «Правовой турнир» 

9 Классный час  на тему: «Семья, как много в этом слове» 

26.04- 02.05. 

2021г. 

1-4 Тематическая экскурсия «Крутец – моя малая Родина» 

 (с использованием материалов школьной музейной комнаты) 

Громкие чтения, просмотр «Прочитать о войне, чтобы помнить» 

5 Интеллектуальная игра : «Игры разума» 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. День участников 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. 

Пасхальная радуга. 

6 Беседа «Пасхальные традиции» 

7,8 Дискуссия «Формула здоровья». «Дорожные приключения». 

9 Интеллектуальная игра: «Пожарным можешь ты не быть, но правила 

пожарной безопасности ты знать обязан» 

май 

06.05- 9.05. 

2021г. 

 

1-4 Акция «Бессмертный полк» 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». 

Мероприятия ко Дню защиты детей 

 

Линейка Славы 

Тематическая экскурсия в школьную музейную комнату «Набат времени» 

5 Дискуссия на тему:   "А много ли мы знаем о победе…" 

6 Просмотр фильмов о войне. 

7,8 "На войне детей не бывает". -Конкурс  презентаций  «Мои ровесники в годы 

ВОВ» 

8 Дискуссия на тему: «Поклонимся великим тем годам" 

10.05- 16.05. 

2021г. 

1-4 800-летие со дня рождения князя Александра Невского «Богатырские 

потешки» 

5 Классный час « надо помнить, чтобы не повторилось» 

7,8 Акция «Сурский край без наркотиков» 

https://pedsovet.su/load/206-1-0-55829
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Классный час «Быть здоровым – жить в радости». 

9 Классный час на тему: «Дом, в котором я живу» 

17.05- 23.05. 

2021г. 

1-4 Конкурс рисунков «Ты – не один!» ( к Международному дню детского 

телефона доверия) 

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

6 «Брейн-ринг». «Придумали правила умные люди, их выполняя, целее мы 

будем» 

Беседа «Учимся общаться» 

7,8 Путешествие – игра «Что значит быть стильным? Правила поведения в 

обществе». 

9 Интеллектуальная игра «Сила разума» 

24.05- 

30.05. 

2021г. 

1-4 Праздник «Прощай, начальная школа» 

5 Час общения:  «Семья. Семейные традиции» 

6 Классный час «Правила поведения на каникулах» 

6,7 КВН «Птичьи разговоры». 

8 Классный час "Мир добра " 

9 Час общения:«Учись быть здоровым» 

 

http://pedsovet.su/load/211-1-0-33718

