
4. Мероприятия по совершенствованию системы воспитательной 

работы и повышению уровня воспитанности обучающихся. 
. 

 В 2018 – 2019 учебном году педагогический и ученический коллектив 

школы  продолжит работу по реализации Программы по воспитанию и социализации 

обучающихся  «Обучение и воспитание успехом», которая входит в программу 

развития школы,  рассчитанную на 5 лет. Реализация программы находится на  

основном этапе.   

 Цель воспитательной деятельности школы  – личностный рост 

учащегося, проявляющийся в приобретении им социально значимых знаний, в 

развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально 

значимого действия.  

 Задачи воспитательной деятельности школы направлены на: 

1. формирование воспитывающего уклада жизни; 

2. реализацию воспитательного потенциала урочных и внеурочных занятий; 

3. организацию профориентационной работы с учащимися; 

4. организацию работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни школьников; 

5. организацию совместной деятельности с социальными партнерами образовательного 

учреждения; 

6. расширение знания о традициях своей семьи и  культурно-исторических традициях 

семей своего народа,  укрепление у обучающихся уважительного отношения к родителям. 

 

 В течение учебного года классные руководители могут корректировать планы   

воспитательная работа с учетом районных, городских и областных мероприятий и 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ. 

«Я - гражданин»: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

«Я - человек»: формирование и развитие нравственных чувств и этического сознания; 

«Я и труд»: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

«Я и здоровье»: формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни; 

«Я и природа»: формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства в России. 

2018 г. – Год добровольца (волонтера) в России. 

2019 г.:  

- Год Даниила Гранина в России в связи со 100-летним юбилеем 

писателя. 

- Год театра в России (27 марта) 

- Международный год периодической таблицы химических элементов. 

- Международный год языков коренных народов. 



План воспитательной работы на сентябрь 2018 года 

 Сентябрь: Школа, здравствуй! 

Направления Название мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

3-9 сентября – Неделя безопасности 

8 сентября – международный день грамотности 

 «Я - гражданин»: 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Линейка, посвящённая началу 

учебного года.  

1 неделя Заместитель 

директора 

по ВР 

 

    

День правовых знаний: 

1 класс – Экскурсия по школе. 

Правила поведения в школе 

2 класс – Права и обязанности 

школьника 

3 класс – Устав школы. Права и 

обязанности учащихся 

4 класс – Правила школьной жизни 

– одни правила для всех  

5 класс - Устав школы. Права и 

обязанности учащихся 

 6 класс - Права и обязанности 

учащихся 

7 класс – Законы, нормы, правила 

школьной жизни 

8 класс – Создание позитивных 

дружеских отношений 

9, 10 класс - Устав школы. Права и 

обязанности учащихся 

11 класс – Права человека в 

современном мире 

3 неделя Классные 

руководител

и 

 

«Я - человек»: 
формирование и 

развитие 

нравственных чувств 

и этического сознания 

1 урок духовного общения  

«Всероссийский урок мира» 

1 неделя Классные 

руководител

и 

 

«Я и труд»: 
воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Областной фестиваль «До 

свидание, лето! Здравствуй, 

школа!» 

1-2 недели Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

 

Экономическая игра «Осенняя 

ярмарка» 

4 неделя Заместитель 

директора 

по ВР,  

Курамышев

а Г.Ю. 

 



Организация работы учебно-

производственного кооператива 

«Милый дом»   

В течение 

месяца 

Трушичкина 

Л.А. 

 

Промышленный туризм, экскурсии 

на предприятия города по графику 

В течение 

месяца 

Зонтикова 

Л.А. 

 

Реализации проекта «От школьной 

скамьи до рабочего места 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

«Я и здоровье»: 
формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Уроки безопасности 1 неделя Классные 

руководител

и 

 

Медосмотр в начале года, учет 

врачебных рекомендаций,  

вовлечение учащихся в  посещение 

спортивных секций, прогулки, 

физминутки, зарядка, классные 

часы по теме ЗОЖ. 

 Спортивные состязания. 

Туристические походы. 

 Участие в акции «Наша школа – 

территория, свободная от курения! 

Мониторинг показателей здоровья 

обучающихся. 

Анкетирование учащихся, 

склонных к табакокурению, 

потреблению алкоголя и ПАВ, 

наркомании. 

В течение 

месяца 

Медработни

к школы, 

учитель 

физической 

культуры 

 

Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

состязания» («Тесты 

Губернатора»). 

2-3 недели Шкатова 

Т.А. 

 

«Я и природа»: 
формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Анализ качества прохождения 

летней трудовой практики. 

1 неделя Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

 

Экологическая акция «Чистый 

город» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

  Создание Совета Профилактики 

правонарушений, утверждение 

плана работы. Выявление 

неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

состоящих  на учёте в ПДН, ВШК, 

ДЕСОП и под опекой (по плану 

соц. пед). Составление картотеки 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

индивидуального учета трудных 

подростков и их семей. Посещение 

учащихся на дому  с целью 

выявления жилищно-бытовых 

условий учащихся. Сбор 

социальных данных. Вовлечение 

учащихся в систему 

дополнительного образования.  

Работа с родителями Выборы родительского комитета 

класса. 

 Родительские профилактические 

рейды по микрорайону 

 Общешкольное родительское 

собрание (по плану) 

 Публичный отчёт. 

4 неделя  Директор, 

заместитель 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

 

Участие в городских 

мероприятиях 

Конкурс рисунков, посвященных 

неделе безопасности. 

В течение 

месяца 

Учитель 

ИЗО 

 

Городские акции по безопасности 

дорожного движения «Внимание – 

дети», «Посвящение в пешеходы» 

В течение 

месяца 

Руководител

ь ЮИД 

 



План воспитательной работы на  октябрь 2018 года 

Месячник профилактике преступлений, правонарушений,   

безнадзорности. 

 

 
Направления Название мероприятия Сроки Ответственны

е 

Отметка 

о 

выполне

нии 

1 октября – Международный день музыки. День пожилых людей. Всемирный день защиты 

животных.                 

4 октября – День Гражданской обороны       

5 октября –Денья Учителя. 

16 октября – Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

26-29 октября – Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича 

Тургенева. 

27 октября – Международный день школьных библиотек.  

30 октября – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

 «Я - гражданин»: 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

2 неделя Классные 

руководители 

 

Классные часы:  

Что такое хорошо и что такое 

плохо – 1 кл., 

Герб, флаг и гимн России – 2 кл., 

Путешествие по правам человека – 

3 кл., 

Символы Российского государства 

– 4 кл., 

История России и российского 

флага – 5 кл., 

Каждый ребенок имеет право – 6 

кл., 

Государственные символы в 

истории России – 7 кл., 
Я и мои права- 8 кл., 

Российское законодательство о 

правах ребенка – 9 кл., 

Что ты знаешь о своих правах? – 

10 кл., 

Административная 

ответственность подростка – 11 

кл. 

4 неделя Классные 

руководители 

 

«Я - человек»: 

формирование и 

развитие 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Благотворительная акция: «День 

пожилых людей» 

1 неделя Сабаева Д.Н.  

Концертная программа, 

посвященная Дню учителя. 

1 неделя Сабаева Д.Н.  

Всероссийский урок, 

посвященный жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева. 

4 неделя МО 

словесников  

 

«Я и труд»: Организация школьного этапа В Заместитель  



воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Олимпиады школьников течение 

месяца 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

«Я и здоровье»: 
формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Всероссийский тематический урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций 

1 неделя Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

4 неделя Учитель 

информатики 

 

«Я и природа»: 

формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Экологическая акция «Чистый 

город» 

В 

течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

3 неделя Учитель 

экологии 

 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

Проверка жилищно-бытовых 

условий и беседа с родителями 

учащихся, склонных к 

правонарушения. Встреча 

учащихся, состоящих на ВШК с 

начальником ПДН и 

представителями комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Заседание Совета профилактике 

правонарушений. Индивидуальная 

работа с трудными подростками. 

Контроль за занятостью учащийся, 

стоящих на учете в   ПДН     во 

второй половине дня.  

 В 

течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Работа с родителями Адаптация пятиклассников  к 

новым  условий учёбы 

1 неделя Заместитель 

директора по 

УВР, учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель 

 

Индивидуальная работа  с 

семьями, стоящими на учёте в 

ДЕСОП 

 В 

течение 

месяца 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

 Индивидуальная работа   по плану 

классного руководителя и 

родительского всеобуча 

 В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Участие в городских 

мероприятиях 

Олимпиады школьников  В 

течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 
 



План воспитательной работы на  ноябрь 2018 года 

Месячник правовой культуры и формирования 

гражданственности 

 

 
Направления Название мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнен

ии 

4 ноября – День народного единства.                        

16 ноября – Международный день толерантности. 

18 ноября – Международный День отказа от курения.    

25 ноября – Всероссийский день матери. 

 «Я - гражданин»: 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Права ребенка – 1 кл. 

Я – гражданин России – 2 кл. 

Мы все такие разные, но мы все – 

люди – 3 кл. 

Терпимость – путь к миру – 4 кл. 

Мы все такие разные – 5 кл. 

День примирения и согласия – 6 

кл. 

Толерантность – 7 кл. 

Толерантность. Учимся управлять 

собой. – 8 кл. 

Толерантность. 

Многонациональная Пензенская 

область – 9 кл. 

Находим ответы на трудные 

вопросы – 10 кл. 

16 ноября – Международный день 

толерантности – 11 кл. 

4 неделя Классные 

руководители 
 

«Я - человек»: 

формирование и 

развитие 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Акция милосердия  (сбор одежды, 

обуви, игрушек, канцтоваров для 

малышей) 

В 

течение 

месяца 

Совет 

лидеров 
 

Всероссийский словарный урок 4 неделя Учителя-

предметники 
 

Праздник семьи:  «Мамины руки, 

нет их теплее...», 

4 неделя Совет 

лидеров 
 

«Я и труд»: 

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Справочно – информационные 

консультации специалистов  по 

вопросам профориентации. Работа 

над созданием бизнес проекта 

В 

течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Я и здоровье»: 
формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Всероссийская акция «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

2-3 

недели 

Заместитель 

директора по 

ВР, Совет 

лидеров 

 

«Я и природа»: Экологическая акция «Чистый В Заместитель  



формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

город» течение 

месяца 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

Месячник профилактике и 

наркомании и СПИДА 

Заседание Совета Профилактики. 

Посещение учащихся на  дому, 

контроль за посещение кружков и 

секций учащихся, стоящих на 

учёте в ПДН, ВШК ,ДЕСОП. 

Контроль за подростками,  

склонных к токсикомании и 

наркомании. 

3 неделя   

Работа с родителями Родительские собрания по плану 

классных руководителей,  плану   

родительского Всеобуча: 

 Наша дружная семья» - 5-6 

классы 

«Психологические основы 

общения» - 7-8 классы 

«Наш семейный пароход сегодня в 

детство уплывает» - 9-11 классы 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

Участие в городских 

мероприятиях 

Городской экологический конкурс 

«Друзья  

природы» 

В 

течение 

месяца 

Учитель 

экологии 
 

Городской конкурс юных поэтов и 

прозаиков 

В 

течение 

месяца 

Учителя 

литературы 
 

 
 

  



План воспитательной работы на декабрь 2018 года. 

Месячник науки и познания 

 

 
Направления Название мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отметка 

о 

выполне

нии 

3 декабря – Международный день инвалидов. День неизвестного солдата.     

3-9 декабря – Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики. 

9 декабря – День Героев Отечества. 

11 декабря – Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича 

Солженицина (для обучающихся 10-11 классов) 

12 декабря – День Конституции РФ 

 «Я - гражданин»: 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Конференция «День Героев 

Отечества» 

2 неделя Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

истории 

 

Наша родина – Россия – 1 кл. 

Учись понимать себя – 2 кл. 

Вредные привычки – 3 кл. 

За что уважают в семье и 

обществе – 4 кл. 

Сознательная дисциплина – залог 

успешности – 5 кл. 

Что такое коллектив. Твои права и 

обязанности в коллективе – 6 кл. 

Азбука права – 7 кл. 

Подросток и закон – 8 кл. 

Конституция – основной закон 

Российской Федерации – 9 кл. 

Как противостоять влиянию 

подростковых общественных 

организаций – 10 кл. 

Конституция в моей жизни – 11 

кл. 

4 неделя Классные 

руководители 

 

«Я - человек»: 

формирование и 

развитие 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Волонтерская акция, посвященная 

Международному дню инвалидов 

1 неделя Сабаева Д.Н.  

Всероссийский урок, 

посвященный жизни и творчеству 

Александра Исаевича 

Солженицина (для обучающихся 

10-11 классов) 

2 неделя Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

 

Новогодние мероприятия                             4 неделя Заместитель 

директора по 

ВР, Совет 

лидеров 

 

«Я и труд»: 

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и 

световых технологий 

1 неделя Классные 

руководители 

 

Тематический урок информатики 3 неделя Учитель  



отношения к учению, 

труду, жизни 

в рамках всероссийской акции 

«Час кода» 

информатики 

Лепка фигур из снега на 

территории «Снежная сказка». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Новогоднее оформление школы  1 неделя Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

«Я и здоровье»: 
формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Тематический классный час:  

«Красота, гармония, здоровье» - 5-

7 кл. 

«Здоровье моё –  здоровье моей 

губернии» - 8-11 кл. 

 

3 неделя Классные 

руководители 

 

«Я и природа»: 

формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Экологическая акция:  «Зимний 

школьный двор» 

В течение 

недели 

Классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

  Совместное заседание совета по 

профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе. 

Организация ежедневного 

контроля за пропусками уроков 

учащимися, посещения 

учащимися внеклассных 

мероприятий. Обновление  стенда 

«Подросток и закон» 

3 неделя Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Творчество в кругу семьи» 

3 неделя Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 Индивидуальные беседы с 

родителями  детей, стоящих на  

профилактическом и 

внутришкольном  учёте.   

 Классные  

руководители 

 

Участие в городских 

мероприятиях 

Второй этап Олимпиады 

школьников 

По плану Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Городской этап (заочный) в 

рамках областного Фестиваля 

открытых проектов учащихся 

физкультурно - спортивной 

направленности «Спортивный 

стиль»  

В течение  

месяца 

Шкатова Т.А.  

Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги «КЭС  

БАСКЕТ» ( школьный этап) 

В течение  

месяца 

Шкатова Т.А.  

Городской смотр - конкурс 3-4 Заместитель  



образовательных  учреждений по 

новогоднему оформлению и 

проведению зимних каникул 

недели директора по 

ВР 

 

 

 

  



План воспитательной работы на январь 2019 года. 

Месячник поляризации семейных ценностей 

 

 
Направления Название мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 января – Новый год. 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского 

писателя. 

7 января – Рождество Христово.  

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944). 

 «Я - гражданин»: 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Выступление лекторской группы, 

посвященное Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

3 неделя Учителя 

итории 

 

Единый классный час, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). 

4 неделя Классные 

руководители 

 

Классные часы: 

Права и обязанности школьников 

– 1 кл. 

Устав школы – основной закон её 

жизни – 2 кл. 

Как не стать жертвой 

преступления – 3 кл. 

Чтобы радость людям дарить, надо 

добрым и вежливым быть – 4 кл. 

Право ребенка на уважение – 5 кл. 

Преимущество соблюдения 

законов -6 кл. 

Школа самоуважения – 7 кл. 

Что значит быть представителем 

власти – 8 кл. 

Государство и человек: конфликт 

интересов – 9 кл. 

Международные документы в 

правах человека – 10 кл. 

Находим ответы на трудные 

вопросы -11 кл. 

4 неделя Классные 

руководители 

 

«Я - человек»: 
формирование и 

развитие 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Рождественские посиделки 1-2 

неделя 

Заместитель 

директора по 

ВР, Совет 

лидеров 

 

Мероприятия, посвященные 100- 

летию со дня рождения Даниила 

Александровича Гранина, 

российского писателя. 

2-3 

неделя 

МО 

словесников 

 

Открытые гуманитарные чтения 

«Литературный маяк» 

4 неделя Директор, 

заместитель 

директора по 

 



УВР 

«Я и труд»: 
воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Экскурсия на предприятия города В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Благоустройство школьной 

территории. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

«Я и здоровье»: 
формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Акция «Зимние забавы» 1 неделя Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Я и природа»: 
формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Акция:  «Зимний школьный двор».   В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

  Совместное заседание совета по 

профилактике и МО классных 

руководителей по проблеме 

предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе .  

3 неделя Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Организация ежедневного 

контроля за пропусками уроков 

учащимися, посещения 

учащимися внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями Родительские собрания по плану 

классных руководителей,  плану   

родительского всеобуча.  

4 неделя Классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Участие в городских 

мероприятиях 

НПК школьников  По плану Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Городские соревнования среди 

учащихся  по шахматам 

«Волшебное королевство» 

По плану Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Конкурс «Я вижу мир» По плану Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Конкурс «Я - гражданин России» По плану Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

  



План воспитательной работы на февраль 2019 года. 

Месячник  гражданско-патриотического воспитания 

 

 
Направления Название мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнени

и 

8 февраля - День российской науки. 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834), русского ученого-химика. 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

 «Я - гражданин»: 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Единый классный час, 

посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

3 неделя Классные 

руководител

и 

 

Смотр строя и песни 

«Февральский ветер», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

3 неделя Классные 

руководител

и 

 

Классные часы: 

Что значит «Защитник отечества» 

- 1кл. 

Слава армии Российской – 2 кл. 

Учись понимать других – 3кл. 

Учись общаться -4 кл. 

Учись владеть собой 5 кл. 

Учись сотрудничать с людьми -6 

кл. 

Учение свет… -  7 кл. 

Есть такая профессия – Родину 

защищать – 8 кл. 

Находим ответы на трудные 

вопросы – 9 кл. 

Соотношение моральной и 

правовой ответственности – 10 кл. 

Защита Отечества – мой долг -1 1 

кл. 

4 неделя Классные 

руководител

и 

 

«Я - человек»: 
формирование и 

развитие 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Мероприятия, посвященные 185-

летию со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834), 

русского ученого-химика. 

 

1 неделя Зайко Н.В.  

«Я и труд»: 
воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Конкурс сочинений: «Кем быть» 3 неделя Учителя 

русского 

языка 

 

«Я и здоровье»: Спортивный праздник: «Отчизны 2 неделя Классные  



формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

верные сыны…» руководител

и 

«Я и природа»: 
формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Благоустройство пришкольной 

территории 

В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 

 

Подготовка скворечников В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 

 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

Совещание при заместителе 

директора по ВР тема: 

Работа с трудными детьми.  

1 неделя Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Внесение изменений в социальный 

паспорт школы. 

2 неделя Классные 

руководител

и 

 

Собеседование со школьниками 

группы «риска» их родителями. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

 

Работа с родителями Родительское собрание 

«Одаренный ребенок» и по  плану   

родительского всеобуча.  

3 неделя Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководител

и 

 

Участие в городских 

мероприятиях 

Конкурс « Юный экскурсовод 

школьного музея» 

 Учителя 

истории 

 

Городская спартакиада молодежи 

допризывного возраста по военно-

прикладным видам спорта 

 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Городские соревнования по 

пулевой стрельбе 

 Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Городской фестиваль 

хореографических коллективов 

 Ступак С.Ю.  

Городская выставка-конкурс 

детского изобразительного 

творчества «Наш дом - Земля» 

 Учитель 

ИЗО 

 

 

 
 

  



План воспитательной работы на  март 2019 года. 

Месячник ЗОЖ 

 
Направления Название мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнени

и 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.             

8 марта – Международный женский день. 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. Международный день музеев.   

25-30 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества.                           

27 марта – Международный день театра. 

30 марта – День защиты Земли. 

 «Я - гражданин»: 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Акция «Мир без наркотиков» 1 неделя Совет 

лидеров 

 

Классные часы: 

Моё «хочу» и моё «надо» - 1 кл. 

Право ребенка на защиту от 

жестокого обращения. Памятка   

«За помощью обращаться...» 

(адреса и телефоны организаций, 

где могут оказать помощь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации) - 2 кл. 

Семья – малое государство – 3 кл. 

Привычки – хорошие и плохие-  4 

кл. 

Умей отвечать за свои поступки – 

5 кл. 

Выход из безвыходного 

положения – 6 кл. 

Поступок и преступление – 7 кл. 

«За компанию» -  8 кл. 

Молодежь на рынке труда – 9 кл. 

Особенности наказания 

несовершеннолетних – 10 кл. 

Законодательное право на 

образование – 11 кл. 

4 неделя Классные 

руководител

и 

 

«Я - человек»: 
формирование и 

развитие 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Концертная программа, 

посвященная Международному 

женскому дню 

1 неделя Сабаева Д.Н.  

Посещение филармонии и театров 

города Пензы 

3-4 недели Классные 

руководител

и 

 

«Я и труд»: 
воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Экономическая игра «Широкая 

ярмарка» 

1 неделя Совет 

лидеров 

 

«Я и здоровье»: Неделя здорового питания и 1 неделя Классные  



формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

формирования основ ЗОЖ 

Тематическая информация о 

популяризации здорового питания 

и ЗОЖ: Смотр уголков: «Питание 

— дело серьезное». 

руководител

и 

Фотоколлаж по здоровому 

питанию: «Кушайте на здоровье!».   

2 неделя Шамонина 

Л.В. 

 

Выставка листовок о здоровом 

питании на  тему: «Овощи – слава 

докторов и гордость поваров», 

«Если про кашу не забудешь – 

здоровым будешь». 

2 неделя Шамонина 

Л.В. 

 

«Я и природа»: 
формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Благоустройство школьной 

территории. 

3-4 недели Классные 

руководител

и 

 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетних 

 Заседание совета по 

профилактике с приглашением  

учителей предметников, 

родителей , сотрудника   ПДН. 

  

3 неделя Классные 

руководител

и 

 

 Индивидуальная 

профилактическая работа с 

подростками «группы риска» 

1-4 неделя Классные 

руководител

и 

 

Работа с родителями Организация психоло - 

педагогического семинара – 

тренинга для родителей по 

проблемам здоровья и развития 

детей учащихся 5 -7 классов.   

3 неделя Педагог-

психолог 

 

Участие в городских 

мероприятиях 

    

 

  



План воспитательной работы на  апрель 2019 года. 

Месячник  благотворительности, добра и нравственности. 

 

 

Направления Название мероприятия Сроки Ответстве

нные 

Отметка 

о 

выполне

нии 
12 апреля - День космонавтики.  

21 апреля – День местного самоуправления 

30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 «Я - гражданин»: 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 
2 неделя Классные 

руководител

и 

 

Встреча с представителями 

Законодателного собрания 

Пензенской области, посвященная 

Дню местного самоуправления 

3 неделя Учителя 

обществозна

ния 

 

Классные  часы: 

Уважай своих товарищей – 1 кл. 

Как вести себя в обществе – 2 кл. 

Как мы выполняем свои 

поручения – 3 кл. 

Чужой беды не бывает – 4 кл. 

Нормы поведения культурного 

человека – 5 кл. 

Жестокое обращение с детьми в 

семье – 6 кл. 

Насилие и закон – 7 кл. 

Беседа «Жизнь не игра, заново не 

начнёшь!» - 8 кл. 

Беседа о поведении в 

общественных местах и на улице – 

9 кл. 

Проблемы молодежи – 10 кл. 

Ориентир в мире профессий – 11 

кл. 

4 неделя Классные 

руководител

и 

 

«Я - человек»: 

формирование и 

развитие 

нравственных чувств 

и этического сознания 

   Экскурсии на предприятии  

города. Посещение  « Ярмарки 

вакантных мест» ЦНТИ. 

Справочно- информационные 

консультации по вопросам 

профориентации 

2-3 

недели 

Классные 

руководител

и 

 

«Я и труд»: 

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Месячник благоустройства 

территории 

1-4 

недели 

Классные 

руководител

и 

 

«Я и здоровье»: 
формирование 

Фотоконкурс:  «На зарядку всей 

семьей!» 

2 неделя Шамонина 

Л.В. 

 



ценностного 

отношения к 

здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Экологические акции Глинкина 

Н.Н. 

Тематический урок ОБЖ 4 неделя Екишев Н.А.  

«Я и природа»: 

формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Праздник, посвященный 

Всемирному дню птиц. 

1 неделя Глинкина 

Н.Н. 

 

 

 

 
 

 

 

  



План воспитательной работы на  май 2019 года. 

Месячник воспитания экологической культуры 

 

 
Направления Название мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнени

и 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1945 год)          

24 мая – День славянской письменности и культуры. День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 

год)              

25 мая – Праздник «Последнего звонка» 

 «Я - 

гражданин»: 
воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Митинги памяти 2 неделя Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Классные часы: 

Все мы – разные – 1 кл. 

Поговорим о подвиге – 2 кл. 

Я – человек общества – 3 кл. 

День защиты детей – 4 кл. 

Поставь оценку своему классу – 

5 кл. 

Я – человек общества – 6 кл. 

Гражданином быть – обязан – 7 

кл. 

Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм – 8 кл. 

Откровенный разговор о нас 

самих – 9 кл. 

Активная гражданская позиция 

– 10 кл. 

Адаптация молодежи в 

современных условиях – 11 кл. 

4 неделя Классные 

руководители 

 

Единый классный час, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

4 неделя Классные 

руководители 

 

«Я - человек»: 

формирование и 

развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Акции  « Помоги ветерану». 

Чествование ветеранов, 

подготовка сувениров и 

подарков для людей, 

переживших войну. 

Проведение встреч с 

ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. 

Урок презентация: «Знаем, 

помним, верим...», «Пенза в 

годы ВОВ». 

1 неделя Совет лидеров  

Галерея «Бессмертный полк» 1-2 недели Совет лидеров  

«Я и труд»: 

воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

Благоустройство территории 1-4 недели Классные 

руководители 

 



отношения к 

учению, труду, 

жизни 

«Я и здоровье»: 
формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью 

и здоровому 

образу жизни 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

2 неделя Учителя 

физической 

культуры 

 

Мониторинг показателей 

здоровья обучающихся   

 

 

3 неделя 

 

 

 

  

Праздник: «День здоровья». 4 неделя Учителя 

физической 

культуры, 

Шамонина Л.В. 

 

«Я и природа»: 

формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

Туристический слёт 

 

Экологические уроки 

3 неделя Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 
 

 

  



План воспитательной работы на  июнь 2019 года. 

Месячник воспитания экологической культуры 

 

 
Направления Название мероприятия Сроки Ответственные Отметка 

о 

выполне

нии 

1 июня – Международный день защиты детей. 

6 июня – День русского языка – Пушкинский день России. 

12 июня – День России. 

22 июня  - День памяти и скорби -  день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

 «Я - гражданин»: 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Праздничная программа 

«Детство» 

1 неделя Совет лидеров  

 

Митинг, посвященный Дню 

России 

2 неделя Директор   

Концерт, посвященный 

Дню России 

2 неделя Совет лидеров  

Митинг памяти и скорби 4 неделя Заместитель 

директора по ВР 

 

Литературно-музыкальная 

гостиная «День памяти и 

скорби» 

4 неделя Начальник лагеря  

«Я - человек»: 

формирование и 

развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная Дню 

русского языка 

1 неделя Начальник лагеря  

Акции  « Помоги 

ветерану». Чествование 

ветеранов, подготовка 

сувениров и подарков для 

людей, переживших войну. 

Проведение встреч с 

ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла. 

3-4 неделя Совет лидеров  

«Я и труд»: воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Благоустройство 

территории 

1-4 недели Классные 

руководители 

 

«Я и здоровье»: 
формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Праздник: «День здоровья». 4 неделя Учителя 

физической 

культуры 

 

«Я и природа»: 

формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

Экологические акции 1-4 недели Классные 

руководители, 

Совет лидеров 

 

 


