
 
 



 

 

 



 

 

 

Задачи воспитательной работы: 

 

-  Работа по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей. 

-  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

- Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать 

условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к 

здоровому образу жизни. 

- Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

- Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

- Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся, совершенствуя 

дифференцированные формы обучения; создать условия для творческой деятельности; 

- Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

- Необходимо активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

- Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы 

развития. 

Способы решения поставленных задач: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников; 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования, 

культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. 

Формы организации и направления воспитательной работы: 

- развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

- совершенствование экскурсионной работы; 

- нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

- художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

- коллективные творческие дела; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- совершенствование системы дополнительного образования; 

- работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

- расширение связей с социумом; 

- повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

школы; 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

- 1 сентября - День Знаний; 

- День пожилого человека; 

- День Матери; 

- 4 ноября - День согласия и примирения; 

- День Героя; 

- Новый год; 



- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8 Марта – Международный женский день; 

- 22 апреля – День Земли;- 9 Мая – День Победы;25 мая – Последний звонок. 

План мероприятий по направлениям Программы развития воспитательной 

компоненты МБОУ СОШ с. Новое Демкино на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ Направления Содержание мероприятий Ответстве

нные 

Дата 

Сентябрь  

1 Гражданско – 

патриотическое 

воспитание  

День знаний  Акция «Урок России», «Моя 

малая Родина» 

1-10 кл, 

клас. Рук. 

01.09 

«Знаешь ли ты Устав школы?» 

Реализация проекта «История села: «Люди 

достижения» 

Реализация регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей». 

8-10 кл 

9-10 кл 

 

1-10 кл 

 

2 Нравственное и духовное 

воспитание  

Благоустройство пришкольной территории 

 

Реализация проектов:  

«PRO-чтение» 

Коллектив 

школы 

1-10 кл 

 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Работа по расчистке и благоустройству 

школьной и около школьной территории 

 

1-10  кл  

4 Интеллектуальное 

воспитание  

Всероссийский конкурс сочинений  5-10 кл 3декад 

Урок чтения и грамотности 2-10 кл 08.09 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание  

Месячник «Малосердобинский край без 

наркотиков» (по отдельному плану) 

 

 

 

 

5-10 кл 

 

 

 

 

10.09 

Отборочные соревнования по легкой 

атлетике для  участия в районных 

соревнованиях 

Тесты Губернатора 1-10 кл 2декад 

Цикл классных часов по профилактике всех 

видов зависимостей 

5-10 кл  

 

26-30.09. 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

Реализация проекта: «Культурная суббота».  

1-10 кл 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

 Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо 

над головой» 

Конкурс рисунков «Алкоголь – дорога к 

наркомании» 

5-9 кл 03.09 

 

 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Операция «Подросток» 1-10 кл  

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (по 

планам классных руководителей) 

1-10 кл 03.09 

Районная акция по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание – дети!» 

1-10 кл 1-2декада 

сентября 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Общешкольное организационное 

родительское собрание 

Клас. Рук.  

Родительский всеобуч (по планам классных Клас.рук.  



руководителей  

Реализация проекта: «Родительский 

Университет» (по отдельному плану) 

Клас.рук. 

зам 

директора 

по ВР 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Оформление стендов  

 

«РИТМ»  

11 Экологическое воспитание  Акция «Украсим садами наш Пензенский 

край» 

 

1-10 кл 3 декада 

 

До 15.09 

 

3 декада 
Смотр конкурс учебно-опытных участков 

Акция по сохранению природы родного края 

«Быть хозяином на Земле» 

9-10 кл 

 

5-8 кл 

Октябрь  

1 Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

День гражданской обороны в школе (по 

планам кл.рук) 

Реализация проекта: «История села: «Люди 

достижения» 

Волонтёрская акция посвящённая Дню 

пожилых людей и Всемирному Дню улыбки 

Реализация регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей». 

 

 

9-10 кл 

 

9-10кл 

 

 

1-10 кл 

 

1 декада  

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

Концерт ко Дню пожилого человека 

(совместно с КДЦ) 

1-10 кл 1 декада  

Реализация проекта: «PRO-чтение»  

5-10кл 

 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Работа по расчистке и благоустройству 

школьной и около школьной территории 

1-10 кл  

Районная читательская конференция 

младших школьников, посвящённая книгам-

юбилярам 

1-4 кл 3 декада 

4 Интеллектуальное 

воспитание  

Реализация проекта: «Робототехника» 1-8 кл  

5 Здоровьесберегающее 

воспитание  

Участие команды школы в районной 

Спартакиаде по кроссу. 

Сдача  нормативов ВФСК ГТО в 

соответствии с расписанием  

муниципального Центра тестирования.                                             

1-10 кл 

 

 

 

 

11.10 

 

 

 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет. 

Реализация проекта: «Культурная суббота». 

1-11 кл 

                   

1-10 кл 

30.10 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Оформление школы к празднику «День 

учителя» 

РИТМ  

Общешкольное мероприятие ко Дню учителя 1-10 кл 05.10 

Тренировка по эвакуации из здания школы в 

случае возникновения пожара. 

Операция «Подросток» 

 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма «Внимание, 

каникулы!» 

1-10 кл, 

коллектив 

школы 

10.10 

 

 

4 декада 



9 Воспитание семейных 

ценностей 

Реализация проекта: «Родительский 

Университет» (по отдельному плану) 

Клас.рук. 

зам 

директора 

по ВР 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Игра – практикум «Мы участники дорожного 

движения» 

 

1-6 кл 

7-8 кл 

9-10 кл 

 

11 Экологическое воспитание  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-10кл 16.10 

Ноябрь  

Мероприятия на осенние каникулы (по отдельному плану)  

1 Гражданско – 

патриотическое 

воспитание  

Цикл классных часов «День воинской славы 

России». 

Реализация проекта «История села: «Люди 

достижения» 

Реализация регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей». 

1-10 кл 

 

 

9-10кл 

1-10 кл 

 

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

Цикл социально – психологических 

тренингов: 

-  «Как жить в согласии с собой и другими»; 

- «Без друзей меня чуть-чуть»; 

- «Общение и уважение»; 

- «Конфликт – неизбежность или… 

Реализация проекта: «PRO-чтение» 

 

6-7 кл 

1-5 кл 

8-10 кл 

 

 

1-10кл 

 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Цикл классных часов: 

-  «Классификация профессий»; 

- «Мои профессиональные склонности»; 

- «Карта интересов» 

1-5 кл 

6-8 кл 

9-10 кл 

 

4 Интеллектуальное 

воспитание  

Школьный этап предметных олимпиад 

школьников «История и культура 

Пензенского края» 

Участие в областной научно-практической 

краеведческой конференции учащихся- 

участников туристско-краеведческого 

движения школьников «Земля родная». 

Проведение муниципального этапа игры 

«Креатив - бой» 

3-4 кл 

 

 

5-10 кл 

 

 

 

 

 

 

 

1 декада 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание  

Районные соревнования по армрестлингу 

«Рука дружбы» 

Сдача  нормативов ВФСК ГТО в 

соответствии с расписанием  

муниципального Центра тестирования. 

 

 

1-10 кл

    

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Инструктажи по технике безопасности:  

- «Если вас захватили в заложники»;  

- «Как вести себя в конфликтной ситуации» 

Реализация проекта: «Культурная суббота». 

Беседы: «В чем опасность селфимании» 

 

8-10 кл 

1-7 кл 

1-10 кл 

1-10 кл 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание   

Дню Матери в России. (по планам кл.рук) 

День народного единства 

1-10 кл 

 

24.11 

04.11 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Конкурс «Безопасное движение» 

Международный день толерантности (по 

планам кл.рук) 

1-10 кл 

 

 

 

16 ноября 

 



9 Воспитание семейных 

ценностей  

Фотоконкурс «Я и мой папа!» 

 

1-10 кл  

  Реализация проекта: «Родительский 

Университет» (по отдельному плану) 

Клас.рук. 

зам 

директора 

по ВР 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры  

Цикл бесед о внутрисемейных отношениях 

«Родители и дети» 

 

1-10 кл  

11 Экологическое воспитание  Благоустройство территории памятника, 

пришкольной территории 

Акция «Украсим садами Пензенский край» 

1-10 кл  

Декабрь  

1 Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Акция  « Имя героя ». 

День неизвестного солдата (школьная 

линейка с минутой молчания) 

Реализация проекта «История села: «Люди 

достижения» 

Реализация регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей». 

1-10 кл 

 

 

 

9-10 кл 

09.12 

03.12 

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

Классные родительские собрания «Почему 

ребенок лжет?»  

Подведение итогов реализации проекта:  

«PRO-чтение» 

1-10 кл 

 

 

1-10 кл 

 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Операция «Забота» (помощь престарелым 

жителям села по расчистке снега) 

Акция посвященная Международному дню 

инвалидов 

7-10  кл 

 

9-10 кл 

 

 

03.12 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в районных предметных олимпиадах 

школьников 

3-4, 7-10 кл  

Соревнования по робототехнике «Пенза-

Робофест-2020»  
1-5 кл 

 

2 декада  

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Районные соревнования «Президентские 

спортивные игры» (соревнования по 

настольному теннису.)  

5-10 кл  

Соревнования по гиревому спорту 

посвященные Дню Героев Отечества 

7-10 кл 09.12 

Сдача  нормативов ВФСК ГТО в 

соответствии с расписанием  

муниципального Центра тестирования. 

 

 

1-10 кл 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Анкетирование «Знаешь ли ты своих 

виртуальных друзей?» 

 

6-10 кл 

 

 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Подготовка к новогодним праздникам 

«Новый год приходит на порог» 

 

1-10 кл  

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Инструктажи по технике безопасности во 

время проведения новогодних елок и зимних 

каникул 

Волонтёрская профилактическая акция в 

рамках Международного дня борьбы со 

СПИдом « СПИД-не спит!» 

1-10 кл 

 

 

7-10 кл 

 

 

 

01.12 



9 Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч (по планам классных 

руководителей) 

  

Совместная подготовка к новогодним 

праздникам. Привлечение родителей к 

изготовлению реквизита и костюмов 

1-10 кл  

Реализация проекта: «Родительский 

Университет» (по отдельному плану) 

Клас.рук. 

зам 

директора 

по ВР 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выпуск новогодней газеты «Новый год 2019» 

 

 

РИТМ  

11 Экологическое воспитание Акция «Сохраним мир птиц!» 

 

1-8 кл  

Январь  

Зимние каникулы (по отдельному плану)  

1 Гражданско – 

патриотическое воспитание  

Операция «Забота» (помощь престарелым 

жителям села) 

Реализация регионального проекта «А мы 

из Пензы. Наследники победителей». 

6-10 кл 

 

1-10 кл 

 

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

Цикл классных часов «История рождества» 

 

6-8кл 

 

 

3 Воспитание 

положительного отношения 

к труду и творчеству  

Операция «Забота» (помощь престарелым 

жителям села по расчистке снега) 

 

7-10 кл  

4 Интеллектуальное 

воспитание  

Игра «Что? Где? Когда?» 9-10 кл 1 дек 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание  

Акция  «Зимние забавы» 1-10 кл  

 Лыжный агитпоход «Звёздный» 

Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 
Сдача  нормативов ВФСК ГТО в 

соответствии с расписанием  

муниципального Центра тестирования.  

 7-10 кл 

5-10 кл 

 

 

1-10 кл 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

Социологический опрос «Самое 

интересное поздравление «В Контакте» 

 

5-10 кл 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Районный фестиваль «Поющий край» 1-10кл  

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Урок «Международный день памяти жертв 

Холокоста 

7-10 кл 27.01 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч (по планам 

классных руководителей) 

  

Реализация проекта: «Родительский 

Университет» (по отдельному плану) 

Клас.рук. 

зам 

директора 

по ВР 

 

10 Формирование 

коммуникативной культуры 

Цикл психологических тренингов 

«Правила жизни в коллективе» 

 

3-10 кл  

11 Экологическое воспитание  Акция  «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

3-10 кл  



Февраль  

1 Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Герои России!». 1-10 кл 15.02 

Реализация проекта «История села: «Люди  

Достижения»  

Реализация регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей». 

9-10кл 

1-10 кл 

 

2 Нравственное и духовное 

воспитание  

Цикл классных часов «Моя армия меня 

защищает» (о роли российской армии и ее 

авторитетов в современном обществе)  

3-10 кл 

 

 

 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству  

Операция «Забота» (помощь престарелым 

жителям села) 

 

1-10 кл  

4 Интеллектуальное 

воспитание  

Муниципальный этап «Умники и умницы 

Сурского края » 

6-10 кл До 20.02 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание  

Акция «Подтянись» 

Соревнования по лыжным гонкам 

Сдача  нормативов ВФСК ГТО в 

соответствии с расписанием  

муниципального Центра тестирования 

5-8 кл 

5-10кл 

 

1-10кл 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

Реализация проекта: «Культурная суббота». 1-10 кл  

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Районный фотоконкурс «Мир глазами 

детей», посвящённый 75 -летию  Победы в 

великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

3-10 кл  

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Тренировка по эвакуации из здания школы в 

случае возникновения ЧС (отработка 

действий различных секторов) 

1-10, 

коллектив 

школы 

 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч (по планам классных 

руководителей) 

1-10 кл  

Реализация проекта: «Родительский 

Университет» (по отдельному плану) 

Клас.рук. 

зам 

директора 

по ВР 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Конкурс  «23 февраля – День защитника 

Отечества» 

 

1-10  кл  

11 Экологическое воспитание  Участие в районном конкурсе «Зеленая 

планета» 

3-10 кл 

 

 

Март  

Весенние каникулы (по отдельному плану)  

1 Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Акция «Я гражданин России» 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Реализация проекта «История села: «Люди  

достижения»  

Реализация регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей». 

1-10 кл 

 

9-10 кл 

 

1-10 кл 

 

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

Поздравление престарелых жителей села и 

помощь по хозяйству 

7-10 кл 

 

 



3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Цикл классных часов «Профессия моих 

родителей» 

1-6 кл 

 

 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Конкурс чтецов «Живая классика» 

Неделя детской и юношеской книги Игра 

путешествие «По страницам любимых 

журналов» 

6-7 кл 

5-9 кл 

 

 

 

 

 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Акция «Здоровье. Красота. Грация» 

Акция «Стартуем  вместе» 

Сдача  нормативов ВФСК ГТО в 

соответствии с расписанием  

муниципального Центра тестирования  

Районные соревнования «Президентские 

спортивные игры» (соревнования по 

волейболу ) 

8-10 кл 

5-8 кл 

1-10 кл 

 

 

8-10 кл 

 

 

 

 

 

До 27 

 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Опрос – исследование: 

- «Общение в моей жизни»; 

- «Друзья в жизни и виртуальном мире» 

Реализация проекта: «Культурная суббота». 

 

1-5 кл 

6-10 кл 

1-10 кл 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Подготовка и проведение праздничного 

концерта, посвященного 8 Марта (совместно 

с КДЦ) 

1-10 кл  

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Акция «Мы – против наркотиков!» 6-10 кл 01.03 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч (по планам классных 

руководителей) 

  

Конкурс инсценировок «Наша мама круче 

всех» 

1-10 кл  

Реализация проекта: «Родительский 

Университет» (по отдельному плану) 

Клас.рук. 

зам 

директора 

по ВР 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выпуск газеты «8 Марта – Международный 

женский день» 

 

РИТМ  

11 Экологическое воспитание Фотоконкурс «Мой любимый уголок 

природы» 

 

1-10 кл  

Апрель  

1 Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Участие в районном слёте юных патриотов 

«Равнение на Победу» 

Реализация проекта «История села: «Люди  

достижения» 

Акция «Весенняя неделя добра» 

Реализация регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей». (выставка, 

презентации работ учащихся) 

8-10 кл 

 

9-10кл 

 

 

 

 

5-10 кл  

 

2 Нравственное и духовное 

воспитание  

Изучение школьной Книги памяти  

- «Мой прадед на войне»; 

- «Погибшие и выжившие жители с. Новое 

Демкино и с. Дружаевка»; 

- «Узники концлагерей из с. Новое Дёмкино  и 

 

 

1-6 кл 

7-9 кл 

 

 

 

 

 

 



с. Дружаевка» 

Цикл классных часов ко дню космонавтики. 

10 кл 

1-10кл 

 

12.04 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Работа по расчистке и благоустройству 

школьной и около школьной территории 

 

1-10 кл  

4 Интеллектуальное 

воспитание  

Районная НПК «Старт в науку» 

Конкурс чтецов «Слово о России» 

Робототехническая олимпиада «Пенза-PRO-

2020» 

2-10 кл 

 

 

1-5 кл 

 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание  

Сдача  нормативов ВФСК ГТО в соответствии 

с расписанием  муниципального Центра 

тестирования 

Соревнования по легкой атлетике и плаванию 

Районные соревнования по армрестлингу 

День здоровья 

1-10 кл 
 

1-10кл 

 

 
 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

Психологический тренинг «Учись правильно 

общаться в социальных сетях» 

Реализация проекта: «Культурная суббота». 

6-10 кл 

 

1-10 кл 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Школьный этап конкурса «Танцующая школа» 

Участие в районном видео конкурсе «Танцуй 

ради жизни» 
  

1-5,6-7,8-10 

кл 

Классы-

побед. 

 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности  

Декада правовых знаний 6-10 кл 2 дек 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Родительский всеобуч (по планам классных 

руководителей) 

Привлечение родителей к акции «Быть 

здоровым-здорово» 

1-10 кл  

Реализация проекта: «Родительский 

Университет» (по отдельному плану) 

Клас.рук. 

зам 

директора 

по ВР 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выпуск школьной газеты «Быть здоровым –

здорово!» 

 

РИТМ  

11 Экологическое 

воспитание 

Еженедельные субботники по благоустройству 

территории 

Конкурс  «Мир заповедной природы» 

1-10 кл 

1-7 кл 

 

Май  

1 Гражданско – 

патриотическое 

воспитание  

Цикл классных часов «Памяти павших 

посвящается..» 

1-10  кл 1 дек 

Подведение итогов реализации проекта 

«История села» «Люди достижения» 

Акция «Белый цветок» 

 Реализация регионального проекта «А мы из 

Пензы. Наследники победителей». (выставка, 

презентации работ учащихся начальной 

школы) 

9-10 кл 

 

7-10 кл 

1-4 кл 

 

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

Конкурс плакатов «Нам не нужна война» 

 

3-8 кл 

 

 



3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Акция «Чистое село», «Чистый берег», «Живи, 

родник» 

5-10 кл  

4 Интеллектуальное 

воспитание  

Школьный конкурс сочинений «Дорогами 

войны» 

 

7-10 кл  

5 Здоровьесберегающее 

воспитание  

Акция «Будь здоров!» 1-10 кл  

Тесты Губернатора 

Соревнования по гиревому спорту и 

армреслингу, посвящённые Дню Победы 

Акция «СТОП ВИЧ-СПИД» 

Сдача  нормативов ВФСК ГТО в соответствии 

с расписанием  муниципального Центра 

тестирования. 

2-10 кл 

5-10кл 

 

7-9кл 

1-10 кл 

 

 

 

21. 05. 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Реализация проекта: «Культурная суббота». 1-10 кл  

7 Кульутротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Торжественный митинг и концерт «Слава тебе, 

солдат» 

1-10 кл  

Праздник Последнего звонка 1,9,11 кл До 25.05 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Профилактическая акция по предупреждению 

детского травматизма «Безопасные каникулы!» 

1-10 кл  

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Международный день семьи  1-11 кл 15.05 

Общешкольное родительское собрание по 

итогам 2019– 2020 учебного года 

Клас. Рук.  

 

Реализация проекта: «Родительский 

Университет» (по отдельному плану) 

Клас.рук. 

зам 

директора 

по ВР 

 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры  

Социально – психологический тренинг «Кого 

бы ты взял на необитаемый остров» 

5-10 кл  

Выпуск школьной газеты « 9 Мая – День 

Победы!» 

РИТМ  

11 Экологическое 

воспитание  

Экологический десант «Украсим садами наш 

Пензенский край» (уход за  саженцами  

плодово – ягодных культур в школьном саду) 

1-10 кл  

 
 

 


