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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  МОУ СОШ с. ПОИМА 

БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ИМ. П.П. ЛИПАЧЁВА  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

              Целью воспитательной работы школы в  2019 – 2020  учебном году является : 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной 

к творчеству и самоопределению. 
                   

Задачи воспитательной работы: 

•  Активизация работы по участию учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях различного уровня. 

•  Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью. 

•  Усиление работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, максимальное привлечение учеников к участию 

в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

•   Формирование у обучающих гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и мотивов нравственного поведения. 

•   Развитие системы работы с родителями и общественностью. 

•  Совершенствование методического мастерства классного руководителя через организацию работы МО классных руководителей,  

усиление работы  в части аналитико-диагностического направления. 

•  Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива. 

•  Расширение видов объединений дополнительного образования   по направлениям в соответствии с запросами обучающихся и их ро-

дителей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 В качестве системообразующих определены следующие направления воспитательной работы: 

  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-  воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, 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.; 
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- 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. 

 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного от-

ношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политиче-

ских процессов и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу 

страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных орга-

низаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экс-

тремизма, девиантного и делинквентного поведения среди учащейся молодежи. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

 - формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодей-

ствия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия куль-

тур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием цен-

ности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

-  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жиз-

ненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индиви-

дуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 
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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 тру-

довой 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 осо-

знанному выбору профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудо-

устройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

 

 Интеллектуальное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских науч-

ных сообществ, центров и 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 отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к зна-

ниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 
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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, овладения здоровьесберегающими технологи-

ями 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 взрослую жизнь. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социаль-

ная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спор-

тивной, 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 кон-

тркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приоб-

щения 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 обла-

сти культуры; 

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

сальных 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. 
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 Правовое воспитание и культура безопасности: 

 

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демо-

кратии, 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 представле-

ний об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей от-

дельных молодежных 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, межкультурную комму-

никации; 

- 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 при-

родных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной дея-

тельности 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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СЕНТЯБРЬ 

 

Направление воспи-

тательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

1. Классные часы в рамках проекта «А 

мы из Пензы. Наследники победите-

лей». Единый урок ОБЖ. 

1.09.2019г.  1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов, преподава-

тель-организатор ОБЖ 

2. Классный час «Правила поведения 

для учащихся». 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

3. День солидарности в борьбе с тер-

роризмом: 

- Единый урок памяти «Мы  помним»; 

- Проведение цикла  классных часов 

«Терроризм  -  беда всего общества»; 

- Флеш-акция «Белый журавлик, по-

священная памяти жертв Беслана». 

02.09-06.09.2019г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

4. Выборы актива класса. 02.09-06.09.2019г 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов 

5. День воинской славы России: клас-

сные часы, посвященные годовщине 

Бородинского сражения русской ар-

мии под командованием М. И. Куту-

зова с французской армией 

9.09.2019 5-7 классы Классные руководители 

5-7 классов 

6. Организационное заседание Совета 

старшеклассников  

В течение месяца 8-11 классы 

 

Ст. вожатая Роганова 

О.Е. 

7. Участие в конкурсе  «Лучший класс 

2019/20 учебного года» 

  

Сентябрь-май  1-11 классы 

 

Педагог-организатор Ро-

ганова М.М. 

Ст. вожатая Роганова 

О.Е. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Линейка, посвящѐнная началу 

учебного года. 

01.09.2019г. 1-11 классы 

 

Классные руководители, 

учитель музыки Воробье-
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ва М.Н. 

2. Международный день распростра-

нения грамотности (классные часы). 

06.09-10.09.2019г. 1-11 классы 

 

Учителя русского языка и 

литературы. 

3 Посвящение в читатели. Знакомство с 

библиотекой. 

 

10.09.2019г. 1а, 1б классы 

 

Классные руководители 

1-х классов 

Воспитание положи-

тельного отношения к  

труду и творчеству 

1.Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 6-11 классы 

 

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель (в 

соответствии с графиком 

дежурств) 

2. Трудовые десанты по уборке при-

кольной территории. 

В течение месяца 5-11 классы Учителя технологии, кл. 

руководители 5-11 клас-

сов 

3. Оформление школьных уголков и 

портфолио 

2.09-10.09.2019 

 

1-11 классы 

 

Педагог-организатор Ро-

ганова М.М., руководи-

тели кружков и спортив-

ных секций 
4. Мероприятия по плану работы волон-

терского отряда «3D». 
В течение месяца 9-11 классы. Ст.вожатая Роганова О.Е 

Интеллектуальное 

воспитание 

Открытый урок «Я помню» на обра-

зовательной платформе «Проектория» 

05.09.2019г. 6-7 классы Педагог-организатор Ро-

ганова М.М., кл. руково-

дители 

Онлайн-уроки финансовой грамотно-

сти 

В течение месяца 8-11 классы Учитель обществознания 

Мокарева Т.В. 

Участие в олимпиадах на образова-

тельной платформе «Учи.ру» 

В течение месяца 1-11 классы Учителя-предметники 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Сдача нормативов в рамках област-

ных соревнований «Тесты губернато-

ра» 

 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

2. Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 

20.09.2019г. 

 

1-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 
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3. Организация работы спортивных 

секций. 

В течение месяца  1-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор Роганова 

М.М. 

4. Встреча с работниками здравоохра-

ниения «Человек, продли свой век!» 

(в рамках областной антинаркотиче-

ской акции) 

05.09.2019  10-11 классы Ст. вожатая Роганова 

О.Е., кл. руководители 

5. Классные часы, посвященные  Все-

мирному дню туризма» 

27.09.2019г. 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

6. Проведение «Недели безопасно-

сти». 

02.09.2019г. -  

08.09.2019г.   

1-11 классы 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Пору-

нов С.Н., классные руко-

водители 1-11 классов. 

7. Мероприятия, приуроченные к Все-

российскому Дню трезвости 

11.09.2019г. 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов. 

8. Диагностика состояния психиче-

ского здоровья и особенностей психи-

ческого развития учащихся. 

В течение месяца 1-6 классы Педагог-психолог Рога-

нова О.Е., классные ру-

ководители 1-6 классов. 

9. Классные часы по профилактике 

суицидального поведения  

В течение месяца 7-11 классы Классные руководители 

7-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

1. Проведение классных часов по 

профилактике экстремизма. 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог Роганова О.Е. 

2. Обновление информации на 

школьных тематических стендах. 

До 11 сентября 

 

 Педагог-организатор Ро-

ганова М.М. 

3. Проведение круглого стола с пред-

принимателями села и учащимися 

«Сохраним село вместе!» 

В течение месяца 9-11 классы Педагог-организатор Ро-

ганова М.М., ст. вожатая 

Роганова О.Е. 

4. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте.  

В течение месяца  Администратор сайта 
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Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Пензенской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек. Работа с «Куль-

турным дневником» 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота  и культура без-

опасности. 

1. Круглый стол  антинаркотической 

тематики «Хочу  все знать!» 

 

4.09.2019 8-9 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов  

2. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием несовершен-

нолетних на дорогах (с приглашением 

сотрудников ГИБДД) 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Участие в Месячнике пожарной 

безопасности 

10.09.2019-

10.10.2019 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов, руководи-

тель ДЮП 

4. Вводные инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с запи-

сью в журналах по технике безопас-

ности  с учащимися, родителями. 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

5. Проведение тренировочной эвакуа-

ции. 

Вторая неделя 

сентября 

1-11 классы 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Пору-

нов С.Н. 

6. Выявление учащихся «группы рис-

ка», учащихся, пропускающих уроки 

без уважительной причины. 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

7. Организация и проведение часов 

общения, бесед, дней правовых зна-

ний по профилактике вредных привы-

чек. 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

В течение месяца 1-11 классы Педагог-психолог Рога-

нова О.Е. 
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2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Классные часы по плану 

кл.руководителей 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

   4. Общешкольное родительское со-

брание: 

 Приоритетные направления дея-

тельности школы в рамках реали-

зации государственной политики в 

области образования. 

 Профилактика ДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения.  

 Единые требования к обучающим-

ся и правила внутреннего распо-

рядка. 

 Организация горячего питания для 

обучающихся. 

 Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правона-

рушений и безнадзорности 

 

11.09.2019 Родители 1-

11 классов 

Зам.директора по УВР 

Кудрявцева Н.В., педа-

гог-организатор Роганова 

М.М., классные руково-

дители 1-11 классов. 

 

Формирование комму-

никативной культуры 

1. Организационное заседание объ-

единения «Ровесник» 

16.009.2019 5-11 классы Ст. вожатая Максакова 

И.В. 

Классные часы, тренинги, направлен-

ные на сплочение коллестива 

16.09-23.09.2019г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, педагог-

психолог Роганова О.Е. 

Экологическое воспи-

тание 

1.Акция «Чистый берег» В течение месяца 5-11 классы Учитель биологии Мар-

тынова Л.Ф., классные 

руководители 5-11 клас-

сов. 



11 

 

2. Работа школьного экологического 

отряда «ЭКОС» 

В течение месяца 7-9 классы Учитель биологии Мар-

тынова Л.Ф., классные 

руководители 7-9 клас-

сов.. 

Участие в мероприятиях Всероссий-

ского субботника «Зеленая Россия» 

10.09.2019-

30.09.2019 

1-11 классы Педагог-организатор Ро-

ганова М.М., ст. вожатая 

Роганова О.Е., классные 

руководители 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направление воспи-

тательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- патрио-

тическое  воспитание 

1. День пожилых людей.  

-  Поздравление ветеранов педагоги-

ческого труда. 

- Акция «Подари улыбку» (помощь 

одиноким пенсионерам) 

01.10.2019г. 
1-11 классы 

 

Ст.вожатая Роганова О.Е., 

классные руководители 1-

11 классов. 

2. День гражданской обороны. Клас-

сные часы по плану классных руко-

водителей. 

04.10.2019г. 
8-11 классы 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ Порунов 

С.Н. ,  

классные руководители 1-

11 классов 

3. Работа в рамках проекта «А мы 

из Пензы. Наследники победителей» 
В течение месяца 1-11 классы 

Ст. вожатые, классные ру-

ководители 1-11 классов. 

 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

 

1. Праздничный концерт,  «Спасибо 

вам, учителя!».  

05.10.2019г. 1-7 классы Учитель музыки Воробьева 

М.Н., классные руко 

водители 1-7 классов. 

2. Международный день школьных 

библиотек (кл.часы по плану кл. ру-

25.10.2019 1-11 классы 

 

Библиотекарь  Роганова 

Л.С.,  классные руководи-
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ководителей) тели 1-11 классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 6-11 классы 

 

Дежурный администратор, 

дежурный учитель,  (в со-

ответствии с графиком де-

журств) 

2. Организация и проведение экс-

курсий на предприятия с. Поима в 

рамках проекта «PRO100профессия» 

В течение месяца 1-4 классы Педагог-организатор Рога-

нова М.М., классные руко-

водители.   

3. Генеральная уборка классных ка-

бинетов  

01.11.2019г. (пе-

ред осенними ка-

никулами). 

5-11 класс Классные руководители 5-

11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1.  Школьный этап интеллектуальных 

игр «Креатив-бой» 

21.10-25.10 5-7 класс Классные руководители 5-

7 классов. Учителя матема-

тики, информатики 

2. Онлайн-уроки финансовой гра-

мотности 

В течение месяца 8-11 классы Мокарева Т.В. 

3. Участие в олимпиадах на образо-

вательной платформе «Учи.ру» 

В течение месяца 1-11 классы Учителя-предметники 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Классные часы по профилактике 

суицидального поведения «Учимся 

строить отношения». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Инструктаж с обучающимися по 

соблюдению мер антитеррористиче-

ской безопасности в общественном 

транспорте, местах массового 

нахождения людей.  

Перед осенними 

каникулами 

1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов, преподаватель - 

организатор ОБЖ. 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

День памяти жертв политических 

репрессий 

30.10.2019г. 5-11 классы Учитель истории Мокарева 

Т.В. 

2. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца 1-11 классы Администратор сайта 

3. День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в се-

28.10-

31.10.2019г. 

1-11 классы 

 

Учитель информатики Ро-

ганова М.М., классные ру-
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ти Интернет ководители.   

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

1. Осенний бал 26.10.2019г. 8-11 классы Учитель музыки Воробьева 

М.Н. классные руководи-

тели 8-11 классов  

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Пензенской 

области 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов. 

3. Международный день школьных 

библиотек (экскурсии в библиотеку). 

27.10.2019г. 1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота и культура без-

опасности 

1. Проведение тематических класс-

ных часов по профилактике детского 

травматизма с участием несовер-

шеннолетних на дорогах  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов. 

2.Процедура СПТ для учащихся 

старше 13 лет 

30.10.2019 

 

6-11 классы Педагог-организатор Рога-

нова М.М., педагог-

психолог  Роганова О.Е., 

классные руководители 

3. Неделя профилактики правонару-

шений. 

 

15.10.2019г. – 

21.10.2019г.   

1-11 классы 

 

Педагог – психолог Рога-

нова О.Е., классные руко-

водители 1-11 классов. 

4. Мероприятия в рамках месячника 

по профилактике табакокурения 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог-организатор Рога-

нова М.М., ст. вожатая Ро-

ганова О.Е., классные ру-

ководители 

4. Индивидуальная работа с «труд-

ными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекае-

мыми,  посещение семей  на дому  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог Рога-

нова О.Е., классные руко-

водители 1-11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог Роганова 

О.Е. 
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2. Посещение на дому учащихся 

«группы риска» с составлением ак-

тов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов. 

3. Заседание родительского комитета 20.10.2019 

 

Председатели 

род комите-

тов 1-11 

классов. 

Педагог-организатор Рога-

нова М.М. 

Формирование комму-

никативной культуры 

1. Организация и проведение тема-

тической линейки, посвященной 

итогам  I четверти. 

30.10.2019г. 5-11 классы Зам. директора по УВР 

Кудрявцева Н.В. 

2. Заседание Совета старшеклассни-

ков 

Согласно распи-

санию 

5-11 классы Ст.вожатая Роганова О.Е. 

Экологическое воспи-

тание 

1. Участие во всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче. 

16.10.2019г. 5-11 классы Учителя биологии, геогра-

фии, физики 

2. Всемирный день животных 06.10.2019г.  1-8 классы Кл. руководители 1-8 клас-

сов, учитель биологии 

Мартынова Л.Ф. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  воспи-

тание 

1. Участие в Дне народного един-

ства: 

- спортивные соревнования; 

-  классные часы; 

 - конкурс рисунков «Моя большая и 

04.11.2019г. 
1-11 клас-

сы 

Учителя физ. культуры, 

ИЗО, классные руководите-

ли 1-11 классов. 
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малая Родина». 

4. 100-летие со дня рождения Ми-

хаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелко-

вого оружия (1919 г.) 

10.11.2019 
5-11 клас-

сы 
Учитель  ОБЖ Порунов С.Н. 

5. Работа в рамках проекта «А мы 

из Пензы. Наследники победителей». 

Презентация проектов на уровне 

школы. 

В течение месяца 
1-11 клас-

сы 

Ст. вожатые, классные руко-

водители 1-11 классов. 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

1.Участие в мероприятиях, посвя-

щенных Дню матери 

 

25.11.2019-

30.11.2019 

1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

 

2. Посещение музеев, театров, вы-

ставок, библиотек в рамках проектов 

«Культурная суббота» и «Культур-

ный норматив школьника» 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-11 клас-

сы 

  

Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соот-

ветствии с графиком дежур-

ства). 

2. Организация и проведение экскур-

сий на предприятия города Белин-

ский и профориентационных встреч 

В течение месяца 

 

 

8-11 клас-

сы 

Классные руководители 8-11 

классов.  

Интеллектуальное вос-

питание 

1. Проведение тематического урока-

презентации «Всемирный день 

науки» 

10.11.2019г. 1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-11 

классов 

2. Участие во Всемирной неделе 

предпринимательства. 

Онлайн-урок на платформе «Проек-

тория» 

13.11- 9.11.2019г. 9-11 клас-

сы 

Учитель обществознания 

Мокарева Т.В. 

3. Организация и проведение пред-

метной недели по математике, физи-

18.11-23.11.2019 5-11 клас-

сы 

Учителя математики, физи-

ки, информатики 
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ке и информатике. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Проведение  анкетирования уча-

щихся и родителей по вопросу орга-

низации правильного питания. 

До 30.11.2019г. 1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-11 

классов 

2. Классные часы по профилактике 

суицидального поведения «Умей 

управлять своими эмоциями». 

Ноябрь 1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

3. Международный день отказа от 

курения: кла. Часы по плану к. руко-

водителей. 

21.11.2099 5-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 5-11 

классов. 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние 

Международный день толерантно-

сти: 

- Беседы, круглые столы «Что такое 

толерантность», «Учимся жить в 

многоликом мире»; 

- Акция «Мы – разные, но мы вме-

сте!»  

16.11.2019г. 

 

 

1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

2. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Администратор сайта 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

1. Классные часы по плану классных 

руководителей 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Пензенской 

области 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая рабо-

та  и культура безопас-

ности 

1. Проведение тематических класс-

ных часов по профилактике детского 

травматизма и правилам безопасно-

сти 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 
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2. Организация и проведение кон-

курса детского рисунка «Страна без-

опасности». 

До 11.11.2019г. 1-8 классы Учитель ИЗО.  

3. Индивидуальная работа с «труд-

ными» учащимися, учащимися,  про-

пускающими учебные занятия по не-

уважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, составле-

ние актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Педагог – психолог Роганова 

О.Е., классные руководители 

1-11 классов. 

4. «День правовой помощи детям».  20.11.2019г. 1-11 клас-

сы 

 

Педагог – психолог Роганова 

О.Е. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1.Проведение классных часов, по-

священных Дню матери в России 

22.11.2019-

27.11.2019 

1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-11 

классов. 

2. Организация и проведение кругло-

го стола для родителей учащихся 5 

классов «Проблемы в адаптации пя-

тиклассников и способы их устране-

ния». 

 

21.11.2019г. 

 

 

 

 

1-4 классы 

Педагог-психолог Роганова 

О.Е., классные руководители 

1-4 классов 

Формирование комму-

никативной культуры 

1. Организация и проведение профо-

риентационных встреч с сотрудни-

ками ССУЗов 

В течение месяца 9-11 клас-

сы 

Зам. директора по УВР Куд-

рявцева Н.В. 

3. Заседание Совета старшеклассни-

ков «Наши планы на 2 четверть» 

Согласно распи-

санию 

 

8-11 клас-

сы 

Ст. вожатая Роганова О.Е. 

Экологическое воспита-

ние 

1. Конкурс детского рисунка «Со-

храним природу». 

24.11.2019г. – 

30.11.2019г.  

1-4 классы Учитель ИЗО.  

2. Классные часы по плану классных 

руководителей 

Ноябрь 1- 11 

класс 

Классные руководители 1-11 

классов. 

4. Акция «Кормушка»  5-7 классы Классные руководители 5-7 

классов. 
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ДЕКАБРЬ 

 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  воспи-

тание 

1. Проведение мероприятий (уроки 

Мужества, Встречи с ВОВ)в рамках 

проекта 

 

- «День Неизвестного Солдата». 

-  «День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

- «День Героев Отечества». 

 

 

 

3.12.2019г. 

5.12.2019г. 

 

 

 

9.12.2019г. 

1-11 клас-

сы 

Учителя истории, классные 

руководители 1-11 классов. 

2. Организация и проведение вы-

ставки тематической художествен-

ной литературы в школьной библио-

теке в рамках проекта «Памятные 

даты военной истории России» 

До 15.12.2019г. 1-11 клас-

сы 

Зав. школьной библиотекой 

Роганова Л.С. 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

1. ВЕСЕЛОЕ НОВОГОДЬЕ» (1-4 

классы). 

28.12.2019г. 1-4 классы Классные руководители 1-4 

классов. 

2. Посещение музеев, театров, вы-

ставок, библиотек  

В течение месяца  

 

1-11 клас-

сы 

 

 

Классные руководители 1-

11 классов. 

3. Классные часы, посвященные 

Международному дню инвалидов 

03.12.2019г. 1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-11 клас-

сы 

  

Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соот-

ветствии с графиком дежур-

ства). 
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2. Участие в конкурсе на лучшее те-

матическое украшение кабинета 

«Новогодний калейдоскоп» 

16.12-24.12.2019г. 

 

1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов.  

3. Генеральная уборка классных ка-

бинетов (перед зимними каникула-

ми). 

29.12.2019г. 5-11 клас-

сы 

Классные руководители 5-

11 классов. 

Интеллектуальное вос-

питание 

1. Организация и проведение пред-

метной недели начальной школы. 

15.12.2019г.-

19.12.2019г.   

1-4 классы Руководитель ШМО учите-

лей нач.классов Панова 

О.А. 

2. Участие в олимпиадах на образо-

вательной платформе «Учи.ру» 

В течение месяца 1-11 клас-

сы 

Учителя-предметники 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу. 

 

До 20.12.2019г. 8-10 клас-

сы 

 

Учителя физической куль-

туры. 

2. Весѐлые старты для учащихся 5-х 

классов. 

До 14.12.2019г. 5-е классы 

3. Классный час по профилактике 

суицидального поведения «Если те-

бе трудно». 

Декабрь 1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-

11 классов.  

Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние 

1. День информатики в России 03.12.2019г. 5-11 клас-

сы 

Учитель информатики 

2. Новогодний вечер для старше-

классников 

 

28.12.2019г.  8-11 клас-

сы 

 

Педагог-организатор Рога-

нова М.М., классные руко-

водители 8-11 классов.  

3. Проведение тематических класс-

ных часов с инспектором ПДН перед 

уходом на зимние каникулы. 

До 25.12.2019г. 1-11 клас-

сы 

 

Педагог-организатор Рога-

нова М.М. 

4 Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Педагог-организатор Рога-

нова М.М. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

1. Конкурс-выставка поделок «Ново-

годнее настроение». 

15.12.2019г. – 

19.12.2019г.   

1-11 клас-

сы 

Педагог дополнительного 

образования Королева Г.М., 
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ние  учителя трудового обуче-

ния.  

2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Пензенской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок, библиотек 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая рабо-

та  и культура безопас-

ности 

1. День Конституции Российской 

Федерации (классные часы, круглые 

столы) 

12.12.2019г. 8-11 клас-

сы 

Учителя истории, обще-

ствознания. 

2. Проведение тематических класс-

ных часов по профилактике детского 

травматизма в зимний период 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

3. Индивидуальная работа с «труд-

ными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекае-

мыми,  посещение семей  на дому  

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Педагог – психолог Рогано-

ва О.Е., классные руководи-

тели 1-11 классов. 

4. Тематический классный час: «Вни-

мание: зимние каникулы!».  

До 25.12.2019г. 1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

Педагог-психолог Роганова 

О.Е. 

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении се-

мьи. 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов. 

3. Родительское собрание  «О преду-

преждении безнравственного поведе-

ния, формировании духовности в се-

мье». 

20.12.2019г. Родители 

1-11 клас-

сов 

Классные руководители 1-

11 классов. 

4. Родительское собрание «Первые 

проблемы подросткового возраста». 

В течение месяца 

 

5-9 классы Классные руководители 1-

11 классов. 
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Формирование комму-

никативной культуры 

1. Всероссийская акция «Час кода».  03.12.2019г.-

09.12.2019г. 

7-11 клас-

сы 

Учитель информатики Ро-

ганова М.М. 

2. Заседание детского объединения 

«Ровесник» 

Согласно распи-

санию 

5-11 клас-

сы 

Ст. вожатая Роганова О.Е. 

Экологическое воспита-

ние 

1. Участие в акции «Покормите 

птиц».  

В течение месяца 1-6 классы Классные руководители 1-6 

классов. 

2. Уроки экологического воспитания В течение месяца 5-8  клас-

сы 

Классные руководители 5-8 

классов. 

 

 

ЯНВАРЬ  

 

Направление воспи-

тательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Международный день памяти жертв 

Холокоста. (Встречи с ветеранами 

ВОВ, музейные уроки, конкурсы ри-

сунков и плакатов). 

27.01.2020г. 
5-11 клас-

сы 

Классные руководители 5-

11 классов, учителя исто-

рии. 

2. День снятия Ленинградской блока-

ды. 
2701.2020 

1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов, учителя исто-

рии. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Классные часы, посвященные свя-

точным традициям на Руси 

В течение месяца 1-11 клас-

сы 

 

 

Классные руководители 1-

11 классов 2. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Пензенской 

области 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-11 клас-

сы 

  

Дежурный администратор, 

дежурный учитель (в соот-

ветствии с графиком дежур-

ства). 

2. Встречи с людьми военных профес-

сий. 

В течение месяца 1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов.  

Интеллектуальное 1. День российской науки: классные 8.01.2020г. 5-11 клас- Классные руководители 1-
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воспитание часы по плану классных руководите-

лей 

сы 11 классов.  

 3. Организация и проведение школь-

ного конкурса чтецов. 

В течение месяца. 2-11 клас-

сы 

Учителя русского языка и 

литературы  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Игры на свежем воздухе «Зимние 

забавы»  

  

В течение месяца 1-11 клас-

сы 

Учителя физической куль-

туры, классные руководите-

ли 

2. Лыжные соревнования. 

 

В течение месяца 1-11 клас-

сы 

Учителя физической куль-

туры. 

3. Тематические классные часы по 

ЗОЖ 

В течение месяца 1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

1. Организация и проведение темати-

ческой линейки «Задачи на 2-е полу-

годие». 

 

10.01.2020г. 

 

 

5-11 клас-

сы 

Педагог-организатор Рога-

нова М.М., зам. директора 

по УВР Кудрявцева Н.В. 

2. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Педагог-организатор Рога-

нова М.М. 

3. Организация и проведение круглого 

стола для старшеклассников «Добрым 

быть хорошо?» 

29.01.2020г. 8-9 классы Ст. вожатая Роганова О.Е. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

Тематические экскурсии в музеи В течение месяца 1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота  и культура без-

опасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма  

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Классные руководители 1-

11 классов. 

 

2. Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  экс-

тремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

 

Педагог – психолог Рогано-

ва О.Е., классные руководи-

тели 1-11 классов. 

3. Классные часы, направленные на 

профилактику употребления ПАВ и 

формирование жизненных навыков. 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов, педагог-

психолог Роганова О.Е. 
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Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

Педагог-психолог Роганова 

О.Е. 

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов. 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний.  

В течение месяца 

 

1-11 клас-

сы 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Формирование комму-

никативной культуры 

Заседание Совета старшеклассников 

«Наши планы на 2 полугодие» 

Согласно распи-

санию 

 

5-11 клас-

сы 

Ст. вожатая Роганова О.Е. 

Экологическое воспи-

тание 

Организация и проведение экологиче-

ской акции «Покорми птиц зимой». 

19.01-24.01.2020г.   1-8 классы Учитель биологии Марты-

нова Л.Ф., классные руко-

водители 1-8 классов 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  воспи-

тание 

МЕСЯЧНИК «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» 01.02.2020г. –  

25.02.2020г.  

1-11 классы Педагог-организатор 

Роганова М.М. 

1. Классные часы «Защитникам Оте-

чества посвящается» (1-11 кл.). 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководите-

ли 1-11 классов. 

2. Тематические экскурсии в Поим-

ский историко-архитектурный музей, 

посвященные героям-землякам 

23.01.2020г. –  

23.02.2020г. 

1-5 классы Классные руководите-

ли 1-5 классов. 

3.  Круглый стол, посвященный «Дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (1943)».  

 

02.02. 2020г. 9-11 классы Учителя истории 

Мокарева Т.В.. 

4. Проведение классных часов, по- 15.02.2020г. 1-11классы Классные руководите-
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священных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества. 

ли 1-11 классов. 

5. Конкурс творческих работ «Во-

енные страницы истории России» (ри-

сунки, газеты, плакаты) 

17.02.-

21.02.2020г. 
5-11 классы 

Классные руководите-

ли 5-11 классов. 

6. Встречи со служащими действую-

щей армии, курсантами. 

23.01.2020г. –  

23.02.2020г. 

1-11 классы Порунов С.Н. 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

1. Посещение музеев, воинской части,  

театров, выставок, библиотек.  

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководите-

ли 1-11 классов. 

2.  Возложение цветов к памятнику 

Павшим Героям ВОВ (Парк ДК) 

21.02.2020г. 8-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ По-

рунов С.Н. 

3. Просмотр художественных филь-

мов о ВОВ. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководите-

ли 1-11 классов. 

4. Конкурс инсценированной солдат-

ской песни. 

20.02.2020 5-7 классы Учитель музыки Воро-

бьева М.Н., классные 

руководители 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-11 классы 

  

Дежурный админи-

стратор, дежурный 

учитель,  (в соответ-

ствии с графиком де-

журства). 

2. Классные часы «В мире профес-

сий» 

В течение месяца 

 

6-9 классы Классные руководите-

ли 6-9 классов. 

Интеллектуальное вос-

питание 

1. Классные часы, посвященные  Дню 

российской науки. 

8.02.2020г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Классные часы, посвященные  

Международному Дню родного языка 

21.02.2020г. 1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 
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Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Соревнования по волейболу  В течение месяца 7-11 классы Учителя физической 

культуры. 

 2. Военно-спортивные соревнования 

«России славные сыны!». 

20.02.2020г. 8-11 классы Учителя физической 

культуры, Порунов 

С.Н. 

Эстафеты «А ну-ка, парни!» 17.02-21.02.2020 1-7-11 

классы 

Учителя физической 

культуры,  Классные  

руководители 1-7 клас-

сов. 

3. Классные часы «Ложь и правда о 

наркотиках». 

Февраль 7-9 классы Классные  руководите-

ли 7-9 классов. 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание 

1. Классные часы «Дети мира в мире 

жить хотят» 

В течение месяца 1- 11 клас-

сы 

Классные  руководите-

ли 1- 11 классов. 

2. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Педагог-организатор 

Роганова М.М. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Пензенской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководите-

ли 1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота  и культура без-

опасности 

1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием несовершен-

нолетних на дорогах  (в соответствии 

с утвержденной программой). 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководите-

ли 1-11 классов. 

 

2. День борьбы с ненормативной лек-

сикой: 

- тематические классные часы, 

- лектории, 

- круглые столы. 

3.02.2020г. 1-11 классы 

 

Классные руководите-

ли 1-11 классов. 

 

3. Индивидуальная работа с «трудны-

ми» учащимися, учащимися,  пропус-

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог Ро-

ганова О.Е., классные 
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кающими учебные занятия по неува-

жительной причине, опекаемыми,  по-

сещение семей  на дому с составлени-

ем актов.  

руководители 1-11 

классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог Ро-

ганова О.Е. 

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководите-

ли 1-11 классов. 

3. Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководите-

ли 1-11 классов. 

Формирование комму-

никативной культуры 

1.Международный день родного язы-

ка. (Конкурс чтецов, рисунков, муль-

тимедийных презентаций). 

21.02.2020г.  1-11 классы Классные руководите-

ли 1-4 классов, учителя 

русского языка и лите-

ратуры 

2. День российской науки. 

 (Презентация проектов, встречи с 

представителями высших и средних 

профессиональных учебных заведе-

ний) 

08.02.2020г. 2-9 классы Классные руководите-

ли 1-4 классов, учителя 

физики, химии. 

Экологическое воспи-

тание 

1. Организация и проведение конкурса 

«Зеркало природы» (фото, рисунки, 

стенгазеты) 

 

В течение месяца 5-9 классы Педагог-организатор 

Роганова М.М., учи-

тель биологии Марты-

нова Л.Ф. 

2. Проведение школьного конкурса 

«Скворечник». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководите-

ли 1-11 классов, учите-

ля технологии. 
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МАРТ 

 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  воспи-

тание 

1. Ознакомительные экскурсии по 

селам Белинского района 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2. Кл.часы «Урок гражданина»,  

«День воссоединения Крыма с Росси-

ей 

18.03.2020г. 

 

1- 11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Концертная программа «С праздни-

ком весны и красоты!»  

5.03.2020 г. 8-11 классы Классные руководители 

8-11 классов, ст. влжа-

тые 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-10 классы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель,  

(в соответствии с гра-

фиком дежурства). 

2. Генеральная уборка классных ка-

бинетов. 

23.03.2020г. 

 

5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов. 

Интеллектуальное вос-

питание 

1. Организация и проведение недели 

иностранных языков. 

Март 

 

5-11 классы 

 

Руководитель ШМО 

учителей иностранного 

языка  

2. Организация и проведение недели 

детской книги. 

16.03.2020г. – 

20.03.2020г. 

 

1-4 классы 

 

Зав. школьной библио-

текой Роганова Л.С. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. (Лек-

ции, беседы). 

01.03.2020г. 5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов, педагог-

психолог Роганова О.Е. 

2.Классные часы по плану классных 

руководителей 

Март 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

1. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца 

 

 Педагог-организатор 

Роганова М.М. 
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ние 2. Внеклассные мероприятия,  по-

свящѐнные Дню 8 марта 

06.03.2020г. 1-11 классы  Классные руководители 

1-11 классов. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

1. Классные часы, посвященные Все-

российской неделе детской и юноше-

ской книги  

25.03.2020г. -  

30.03.2020г.  

1-11 классы Зав. библиотекой Рога-

нова М.М., классные 

руководители 1-11 

классов. 

2. Неделя музыки для детей и юно-

шества 

23.03.2020г. -  

29.03.2020г.  

1-11 классы Учитель музыки Воро-

бьева М.Н., классные 

руководители 1-11 

классов. 

3. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Пензенской 

области,  посещение музеев, театров, 

выставок 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая рабо-

та  и культура безопас-

ности 

1.  Проведение классных часов по 

профилактике детского суицида,  

экстремизма. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог Ро-

ганова О.Е., классные 

руководители 1-11 

классов. 

2. Индивидуальная работа с «труд-

ными» учащимися, учащимися,  про-

пускающими учебные занятия по не-

уважительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому с состав-

лением актов.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог Ро-

ганова О.Е., классные 

руководители 1-11 

классов. 

3.Проведение инструктажей по без-

опасному поведению в период павод-

ков 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Порунов С.Н., классные 

руководители 1-11 

классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог Рога-

нова О.Е. 

2. Посещение на дому учащихся с со-

ставлением актов о посещении семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 
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3. Организация и проведение меро-

приятий, посвящѐнных Дню 8 марта с 

приглашением родителей. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Родительские собрания по профи-

лактике правонарушений «Почему 

свой ребенок становится чужим? 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование коммуни-

кативной культуры 

Оформление стенгазет, посвященных 

Всемирному дню театра. 

23.03-

27.03.2020г. 

5-11 классы Классные руководители 

5-11 классов 

Экологическое воспита-

ние 

1. Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему «Эко-

логия-безопасность-жизнь». 

В течение месяца 1-11 классы Учитель биологии, 

классные руководители 

1-11 классов 

 

2. Конкурс социальной рекламы 

"Сохрани мир вокруг себя" 

В течение месяца 5-11 классы Учитель биологии, 

классные руководители 

5-11 классов 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление воспи-

тательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Месячник гражданской обороны. В течение месяца 1-11 классы Педагог-организатор Ро-

ганова М.М., преподава-

тель-организатор ОБЖ 

Порунов С.Н. 

2. День космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос – это мы» 

12.04.2020г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов, учитель фи-

зики. 

Нравственное и духов-

ное воспитание 

1.  Выставки рисунков, посвящѐн-

ные 9 мая «Памятные события Ве-

ликой Отечественной войны» 

25.04-30.04.2020г 1-8 классы Классные руководители 

1-8 классов, учитель фи-

зики. 
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2.Экскурсии в Поимский-историко-

архитектурный музей. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Экскурсия в школьную библио-

теку на  книжно-

иллюстрированную экспозицию 

«Эхо Чернобыля».  

В течение месяца 1-11 классы Зав. библиотекой Рогано-

ва Л.С. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-8, 10 клас-

сы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель,  

(в соответствии с графи-

ком дежурства) 

2. Организация и проведение вы-

ставки детского творчества «Свои-

ми руками». 

До 27.04.20208г. 1-11 классы Педагог ДО Максакова 

И.В., руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов Панова О.А. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Организация и проведение неде-

ли естествознания 

08.04.2020г. – 

12.04.2020г.  

 

5-11 классы 

 

Учителя биологии, гео-

графии 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Месячник организации правиль-

ного питания. 

 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Учитель биологии,  педа-

гог – психолог Роганова 

О.Е.   

2. Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья.  

06.04.2020г. 1-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры. 

3. Уроки безопасности «Послед-

ствия Чернобыля». 

20.04-28.04.2020г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

4. Организация и проведение кон-

курса «Школа безопасности». 

Апрель 8-11 классы Учителя физической 

культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ Пору-

нов С.Н. 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

1. День местного самоуправления:  

-круглые столы, 

- встречи с представителями сель-

ской администрации. 

21.04.2020 

 

 

8-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 



31 

 

2. Классные часы «» В течение месяца 1- 11 классы Классные  руководители 

1- 11 классов. 

3. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

  Администратор сайта 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Пензенской 

области,  посещение музеев, теат-

ров, выставок, библиотек  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота  и культура без-

опасности 

1. Внеклассное мероприятие, по-

священное Дню местного само-

управления. 

21.04.2020г. 8-11 классы Учитель обществознания 

Мокарева Т.В. 

2.  День пожарной охраны. Темати-

ческий урок ОБЖ.  

30.04.2020г. 1-4 классы Классные руководители 

1-4 классов, преподава-

тель-организатор ОБЖ. 

3. Беседы по предупреждению дет-

ского травматизма и несчастных 

случаев с обучающимися 1-4 клас-

сов в результате дорожно -

транспортных происшествий с уча-

стием сотрудника ГИБДД. 

В течение месяца 

 

1-4 классы Педагог-организатор Ро-

ганова М.М. 

4. Организация и проведение кон-

курса детского рисунка «Страна 

безопасности». 

20.04-24.04.2020г. 5-8 классы Классные руководители 

5-8 классов, учитель 

ИЗО.  

5. Индивидуальная работа с «труд-

ными» обучающимися, пропуска-

ющими учебные занятия по неува-

жительной причине, опекаемыми,  

посещение семей  на дому, состав-

ление актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог Рога-

нова О.Е., классные ру-

ководители 1-11 классов. 

Воспитание семейных 

ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог Рога-

нова О.Е. 
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МАЙ 

 

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3. Проведение тематических класс-

ных родительских собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование комму-

никативной культуры 

 Классные часы по плану классных 

руководителей 

Согласно расписа-

нию 

 

5-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Экологическое воспи-

тание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- экологический субботник; 

- день Земли; 

- день птиц. 

 

В течение месяца 

 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов,  учителя 

биологии, трудового обу-

чения. 

Направление воспи-

тательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Классные часы, посвященные 75-

летию Великой Победы  

 

В течение месяца 1-11 классы 
Педагог-организатор 

Роганова М.М. 

2. Организация и проведение лите-

ратурно – музыкальной композиции 

«Это нужно не мѐртвым, это нужно 

живым!», посвящѐнной 9 Мая. 

5.09.2020 5-8 классы Руководитель ШМО 

учителей русского язы-

ка и литературы Матве-

ева Е.В., учитель музы-

ки Воробьева М.Н. 

3. Участие в акции «Бессмертный 

полк». 

09.05.2020г. 1-11 класс Педагог-организатор 

Роганова М.М. 

4. День славянской письменности и 

культуры. «Русский праздник».  
24.05.2020г. 1-11 классы 

Классные руководители 

1-11 классов. 

5. Участие в районной военно- По плану  Преподаватель-
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патриотической игре «Орлѐнок». 

 

организатор ОБЖ По-

рунов С.Н. 

6. Ознакомительные экскурсии по 

родному краю. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Классные часы, встречи с ветера-

нами ВОВ. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

2.  Акция «Читаем детям о войне» 

 

6.09.2020 1-11 классы Руководитель ШМО 

учителей русского язы-

ка и литературы Матве-

ева Е.В. 

3. Участие в праздничном концерте 

«День Победы».  

май 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов 

4. Акция «Ветеран живет рядом» 05-09.05.2020г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1.  Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

6-8, 10 классы 

  

Дежурный администра-

тор, дежурный учитель,  

(в соответствии с гра-

фиком дежурства) 

2. Генеральная уборка классных ка-

бинетов (перед летними каникула-

ми). 

С 20.05.2020г. 

 

1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Участие в онлайн-уроках на плат-

форме «Проектория» 

До 20.05.2020г. 7-8 классы Учитель информатики 

Роганова М.М. 

 

2.Участие в дистанционных олимпи-

адах 

В течение месяца   

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Посещение пожарной части.  В течение месяца 1-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ По-

рунов С.Н. 

2. Классный час на тему: «Правила 

поведения на летних каникулах».  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 
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3. Организация и проведение спор-

тивного праздника «Весѐлые стар-

ты» для учащихся 1-4 классов. 

В течение месяца 1-4 классы Учителя физической 

культуры. 

4. Организация и проведение военно 

- полевых сборов. 

В течение месяца 10 класс Преподаватель-

организатор ОБЖ По-

рунов С.Н. 

5.Легкоатлетическая эстафета, по-

священная 75-й годовщине Великой 

Победы 

8.05.2020 1-11 класс Учителя ФЗК, классные 

руководители 1-11 

классов 

6. Классные часы по профилактике 

суицидального поведения «Да 

здравствует  здоровый летний от-

дых!». 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Организация и проведение тема-

тической линейки «Итоги IV четвер-

ти».  

20.05.2019г. 5-11 классы Педагог-организатор 

Роганова М.М., зам. 

директора по УВР Куд-

рявцева Н.В. 

2. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Педагог-организатор 

Роганова М.М.  

3. Профориентационная работа в 

9,11 классах 

В течение месяца 9, 11 классы Зам. директора по УВР 

Кудрявцева Н.В. 

4. Проведение профилактических 

бесед инспектором ПДН перед ухо-

дом детей на летние каникулы. 

В течение месяца 1-11 классы 

 

Педагог-организатор 

Роганова М.М. 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание  

1. Организация и проведение празд-

ника «Последний звонок». 

 

25.05.2020г. 1-11 классы Педагог-организатор 

Роганова М.М. 

2. Участие в праздничном концерте 

к Дню Победы 

9.05.2020г. 1-11 классы Педагог-организатор 

Роганова М.М. 

3. Экскурсии по реестру культурно-

исторических объектов Пензенской 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 
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области,  посещение музеев, театров, 

выставок 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

1. Проведение тематических класс-

ных часов по профилактике детского 

травматизма с участием несовер-

шеннолетних на дорогах   

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

1-11 классов. 

 

2. Беседа по предупреждению кон-

фликтных ситуаций в детском кол-

лективе 

В течение месяца 

 

1-4 классы Педагог – психолог Ро-

ганова О.Е., классные 

руководители 1-4 клас-

сов.. 

3. Индивидуальная работа с «труд-

ными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, опекае-

мыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог Ро-

ганова О.Е., классные 

руководители 1-11 

классов. 

4.  Проведение классных часов по 

профилактике правонарушений 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог Ро-

ганова О.Е., классные 

руководители 1-11 

классов. 

5. Проведение акции «Телефон до-

верия» 

17.05.2020  1-11 классы 

 

Педагог – психолог Ро-

ганова О.Е. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

1. Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 1-11 классы Педагог-психолог Ро-

ганова О.Е. 

2. Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении 

семьи. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

3.  Родительское собрание на тему:  

- «Профилактика суицидов у школь-

ников». 

- «Меры по обеспечению безопасно-

20.05.2020г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 
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ИЮНЬ 

 

сти детей в летний период».   

4. Международный день семьи: 

- классные часы по плану классных 

руководителей; 

Выставка рисунков «Я и моя семья» 

15.09.2020 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

1.Выставка тематических стенгазет, 

посвященная Дню Победы советско-

го народа в ВОВ 1941-1945г. 

05.05.2019г. 1-11 классы Учитель ИЗО, классные 

руководители 1-11 

классов. 

3. Книжная выставка к Общерос-

сийскому дню библиотек. 

21.05.2020г. 11 классы  

Экологическое вос-

питание 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- конкурс экологических листовок 

«Мое чистое село»; 

- урок-путешествие «Цветы России»; 

- экологический субботник. 

В течение месяца 1-11 классы  Учителя биологии, тру-

дового обучения, клас-

сные руководители 1-11 

классов.  

Направление воспи-

тательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-

патриотическое  вос-

питание 

1. Международный день защиты 

детей 1.06.2020г. 1-5 классы 

Педагог-организатор 

Роганова М.М., ст. во-

жатая Роганова О.Е. 

2. День России:  мероприятия в 

пришкольном лагере. 

12.06.2020г. 1-6 классы Начальник лагеря 

3. День памяти и скорби:  

мероприятия в пришкольном 

лагере. 

24.06.2020 г. 1-6 классы Начальник лагеря 
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4. Ознакомительные экскурсии по 

родному селу:  мероприятия в 

пришкольном лагере. 

В течение месяца 1-6 классы Начальник лагеря 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

1. Пушкинский день России:  

мероприятия в пришкольном 

лагере. 

6 июня 1-6 классы Начальник лагеря 

2. Торжественная линейка, вручение 

аттестатов 9 кл. 

19 июня 9 класс Педагог-организатор Ро-

ганова М.М, 

кл.руководитель 9 класса 

3. Выпускной бал 11 класс 24 июня 11 класс Педагог-организатор Ро-

ганова М.М, кл. руково-

дитель 11 класса 

4. Акция «Ветеран живет рядом» 05-09.05.2020г. 1-11 классы Классные руководители 

1-11 классов. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Летняя трудовая четверть В течение лета 

 

1-11 классы 

  

Дежурный администра-

тор, зав. участком  (в 

соответствии с графи-

ком работы) 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в викторинах:  мероприятия в 

пришкольном лагере. 

12.06.2020г. 1-6 классы Начальник лагеря 

1. Посещение пожарной части.  В течение месяца 1-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ По-

рунов С.Н. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

1. Мероприятия на дворовых 

площадках. 

В течение месяца 1-11 классы Педагог-оргнаизатор 

Роганова М.М. 

2. Мероприятия на спортивной 

площадке согласно плану лет-

них каникул 

В течение месяца 1-11 классы Учителя физической 

культуры. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. Отражение воспитательной дея-

тельности на школьном сайте. 

В течение месяца  Педагог-организатор 

Роганова М.М.  



38 

 

 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа   

Контроль за летней занятостью де-

тей «Группы риска» 

В течение месяца 1-11 классы Педагог-организатор 

Роганова М.М. 


