
 



Пояснительная записка. 

План воспитательной работы МБОУ СОШ с. Сосновка составлен на основе Программы 

«Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Бессоновского 

района Пензенской области на 2014-2020 годы», «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

В данной программе выделено 11 направлений воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое  

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

9. Воспитание семейных ценностей 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

 

В плане работы МБОУ СОШ с. Сосновка выделено 8 приоритетных направлений 

воспитательной работы, так как некоторые направления из Программы «Развитие 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Бессоновского района 

Пензенской области на 2014-2020 годы» и «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» были объединены с целью обобщения и более простой 

систематизации проводимых мер и мероприятий: 

 

1. гражданско-патриотическое направление (направлено на формирование у учащихся 

активной гражданской позиции, гражданской ответственности, развитие культуры 

межнационального общения, развитие принципов коллективизма и социальной солидарности, 

развитие правовой и политической культуры детей, формирование у детей патриотизма, 

ответственности за будущее России); 

 

2. нравственное, духовное и интеллектуальное воспитание (направлено на развитие у 

учащихся нравственных чувств – чести, долга, справедливости, формирование культуры 

толерантности, приобщение детей к культурному наследию страны, развитие творческих 

способностей обучающихся); 

3. экологическое воспитание и воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству (направлено на воспитание у детей бережного отношения к природе, природным 

богатствам, уважения к человеческому труду, трудовым достижениям, знакомство детей со 

спецификой различных профессий, формирование у учащихся умений и навыков различной 

трудовой деятельности); 

 

4. воспитание семейных ценностей (направлено на формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, знаний в сфере этики и психологии семейных отношений); 

 

5. здоровьесберегающее воспитание (направлено на профилактику вредных привычек и 

различных форм асоциального поведения у обучающихся, мотивацию на здоровый образ 



жизни, развитие условий для занятий спортом, развитие культуры безопасной 

жизнедеятельности, развитие культуры здорового питания); 

 

6. социокультурное и медиакультурное воспитание и формирование коммуникативной 

культуры (направлено на организацию предупреждения социальной агрессии и 

противоправной деятельности, организацию интернационального воспитания 

несовершеннолетних, профилактику экстремизма, радикализма, нигилизма, терроризма, 

организацию повышения уровня межкультурной коммуникации); 

 

7. правовое воспитание и культура безопасности (направлено на организацию повышения 

правовой грамотности обучающихся, создание условий деятельности органов ученического 

самоуправления, обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 

несовершеннолетних); 

 

8.культуротворческое и эстетическое воспитание (направлено на создание равных для всех 

детей возможностей доступа к культурным ценностям, воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, повышение роли библиотек, музеев, выставок, 

развитие эстетического воспитания). 

 

 

 

Цель и задачи воспитательной работы 

 МБОУ СОШ с.Сосновка  

на 2016 – 2017 учебный год. 

 
ЦЕЛЬ: создание условий для развития социально – адаптивной, конкурентоспособной 

личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, малой 

родине; 

 

 удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии через личностно-ориентированный и дифференцированный 

подход; 

 

 формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

 

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума; 



 

 углубление содержания форм и методов занятости учащихся во внеурочное время; 

 

 

 совершенствование профессионального мастерства учителей; 

 

 продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью, более активно вовлекать их в учебно-воспитательную деятельность 

школы; 

 

 усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на 

учете в ПДН, требующими повышенного педагогического внимания; 

 

 

 повысить результативность работы блока дополнительного образования. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 
 гражданско-патриотическое; 

 

 нравственное, духовное и интеллектуальное воспитание; 

 

 экологическое воспитание и воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству; 

 

 воспитание семейных ценностей; 

 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 

 социокультурное и медиакультурное воспитание и формирование коммуникативной 

культуры; 

 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 

 культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 
 

 

 

 

 

 



Гражданско-патриотическое направление 
Цель: воспитание гражданина – патриота и труженика. 

Задачи: 

• развитие межпоколенческого диалога; 

• поддержка ветеранов ВОВ и труда; 

• развитие общественного диалога, гражданского мира и сохранения среды обитания 

(экологические десанты); 

• развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога культур; 

• исследование истории родного края, культурного наследия страны; 

• формирование уважительного отношения к труду, к достижениям отечественной науки. 

•  

№ Название 

мероприятий 

Форма проведения Класс Ответственный Время 

проведения 

1.  «Здравствуй, школа!» 

 

Торжественная 

линейка, 

классные часы  

«Моя будущая 

профессия»,  

«Моя малая родина» 

1-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

1 сентября 

2.  «Война глазами 

детей» 

(Нюрнбергский 

процесс) 

Конкурс чтецов 5-6 Панькина Т.А. 30 сентября 

3.  А.Г.Звягинцев 

«Нюрнберг: 70 лет 

спустя» 

Просмотр фильма 10-11 Хомутова Г.Н. 1 октября 

4.  Волонтёры «Забота» 

(День пожилого 

человека) 

Акция 5-11 Гудкова М.А. 1 четверть 

5.  ДО «ЭХО» «Ветеран» Акция 5-11 Гудкова М.А. 1 четверть 

6.  Волонтёры «Дорога к 

дому» 

Акция 5-11 Гудкова М.А. 2 четверть 

7.  ДО «ЭХО» 

«Поколения» 

Акция 5-11 Гудкова М.А. 2 четверть 

8.  Волонтёры «Дорога к 

дому» 

Акция 5-11 Гудкова М.А. 3 четверть 

9.  ДО «ЭХО» «Посади 

дерево» 

Акция 5-11 Гудкова М.А. 3 четверть 

10.  Волонтёры «Чистое 

село», «Чистое окно» 

Акция 5-11 Гудкова М.А. 4 четверть 

11.  ДО «ЭХО» «Чистый 

родник» 

Акция 5-11 Гудкова М.А. 4 четверть 

12.  «Во славу мудрости  и 

добра» (День 

пожилого человека) 

Праздничное 

мероприятие 

1-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

 

1 октября 

13.  День гражданской 

обороны 

Школьные 

соревнования по 

стрельбе 

5-11 Карев А.И. 4 октября 

14.  «Мы – единая 

Россия!» (День 

народного единства) 

Флешмоб 1-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

Погорелова А.В. 

 

4 ноября 

15.  «Символы России» Книжная выставка 1-11 Ходжаева А.Б. ноябрь 

16.  «Когда мы едины – 

мы непобедимы!» 

Конкурс рисунков и 

газет 

5-11 Кл.руководители 

Подольская Т.П. 

ноябрь 



17.  «Лидер 21 века» Районный конкурс 

лидеров детских 

объединений 

11 Лидеры ДО «ЭХО» ноябрь 

18.  «День воинской славы 

России. Военный 

парад в Москве 7 

ноября 1941» 

Классные часы 5-11 Кл.руководители 

Хомутова Г.Н. 

7 ноября 

19.  День неизвестного 

солдата 

Митинг 1-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

3 декабря 

20.  «Имя Героя» Акция 5-11 Гудкова М.А. декабрь 

21.  «День начала 

контрнаступления 

советских войск 

против немецко-

фашистских войск в 

битве под Москвой 

(1941)» 

Классные часы 5-11 Хомутова Г.Н. 

Кл.руководители 

5 декабря 

22.  «Герои Отечества», 

«Живи и помни» 

(День героев России) 

Уроки мужества 1-11 Кл.руководители 9 декабря 

23.  День Конституции РФ Тематические 

классные часы 

1-11 Кл.руководители 12 декабря 

24.  «Права и обязанности 

гражданина РФ» 

Книжная выставка 1-11 Ходжаева А.Б. декабрь 

25.  «Содружеству 

независимых 

государств – 25 лет» 

Внеклассное 

мероприятие 

5-11 Кл.руководители 25 декабря 

26.  «Я - гражданин 

Сурского края» 

Районный конкурс 5-11 Гудкова М.А. январь 

27.  Международный день 

памяти жертв 

Холокоста 

Вечер памяти 8-11 Хомутова Г.Н. 27 января 

28.  «Герои России» (День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества) 

Единый урок 

мужества 

1-11 Кл.руководители 15 февраля 

29.  «Я б в военные 

пошел» 

Тематические 

классные часы 

4-11 Кл. руководители февраль 

30.  «Война в письмах 

соотечественников» 

Книжная выставка 1-11 Ходжаева А.Б. февраль 

31.  Митинг, 

посвящённый Дню 

Победы, Дню 

Защитника Отечества 

Акция 1-11 Лидеры «ЭХО» 

Гудкова М.А. 

кл.руководители 

май, 

февраль 

32.  День воссоединения 

Крыма с Россией 

«Крым в российской 

истории» 

Единый урок 7-11 Кл. руководители 18 марта 

33.  День космонавтики 

«Неизведанный 

космос» 

Конкурс газет 1-6 Кл. руководители 12 апреля 

34.  «Орленок» Районная военно - 

спортивная игра 

10 Карев А.И. май 

35.  «Майские зори» Районный фестиваль 

 

8-9 Лидеры «ЭХО» май 



36.  «Большие маневры» Военно - спортивная 

игра 

5-11 Совет отцов, Карев 

А.И. 

май 

37.  Военно-полевые 

сборы 

Сборы 10 Карев А.И. май 

38.  «Я помню! Я 

горжусь!» 

Акция 1-11 Гудкова М.А. 

 

май 

39.  «Бессмертный полк» Акция 1-11 Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

 

май 

40.  Это сладкое слово – 

ПОБЕДА! Это 

горькое слово – 

ВОЙНА!» 

Книжная выставка 1-11 Ходжаева А.Б. май 

41.  «Памятники Кириллу 

и Мефодию в городах 

России и зарубежья» 

(День славянской 

письменности и 

культуры) 

Виртуальная 

экскурсия 

1-11 Кл.руководители 

Панькина Т.А. 

24 мая 

42.  «Прощай, школа!» Последний звонок, 

линейка 

1-11 Гудкова М.А. май 

43.  «Школьные годы - 

чудесные» 

Выпускной вечер 11 Гудкова М.А. июнь 

44.  День России «Я 

горжусь своей 

Родиной» 

Акция 1-11 Гудкова М.А. 12 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правовое воспитание и культура безопасности 
Цель: воспитание у учащихся правовой культуры 

Задача: 

• повышение правовой грамотности обучающихся; 

• повышение правовой грамотности и активности - участие в школьных органах самоуправления; 

• участие в акциях, направленных на формирование правовой компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявления; 

• обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся. 

№ Название 

мероприятия 

Форма Класс Ответственный Время 

проведения 

1.  Проведение 

инструктажей с 

учащимися и их 

родителями по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма, по 

противопожарной 

безопасности, по 

действиям при 

возникновении ЧС 

Инструктажи, 

беседы, 

тренировочные 

эвакуации 

1-11 Кл.руководители 1 раз в 

четверть 

2.  Просмотр 

видеофильмов по 

безопасности 

Кинолекторий 1-11 Кл.руководители 1 раз в месяц 

3.  «Правила дорожного 

движения»; «Улица 

как источник 

опасности»; 

«Травматизм на 

дорогах, как его 

избежать?»; «Если 

ты оказался 

свидетелем ДТП» 

Беседы 1-11 Кл.руководители В течение 

года 

4.  «Поведение в 

экстремальных 

ситуациях», «Когда 

мы едины – мы 

непобедимы», «Для 

них остановилось 

время», «Нам нужно 

лучше знать друг 

друга» 

Классные часы 1-11 Кл.руководители В течение 

года 

5.  Разработка и 

распространение 

среди учащихся, 

родителей и жителей 

села листовок, 

памяток, буклетов по 

вопросам 

безопасности 

Акции 1-11 Гудкова М.А. сентябрь, 

апрель, май 

6.  «Минутки 

безопасности» 

Беседа 1-11 Кл.руководители В конце 

каждого дня 

7.  «Осторожно, дети!» 

 

Акция 1-11 ЮИД «СОДА» 1-14 сентября 



8.  «Мой школьный 

дом» 

Экскурсия по 

школе 

1 Кл.руководители сентябрь 

9.  «Какие у меня есть 

права» 

Тематические 

классные часы 

1-11 Кл. руководители сентябрь 

10.  «Терроризм – 

мировое ЗЛО!» 

Выставка 

литературы 

1-11 Ходжаева А.Б. сентябрь 

11.  Выборы органов 

ученического 

самоуправления  

Круглый стол 9-11 Гудкова М.А. сентябрь 

12.  «Посвящение в 

пешеходы» 

Мероприятие 1-4 

ЮИД 

Гудкова М.А. 

 

сентябрь 

13.  Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД, ПДН ОМВД 

Родительское 

собрание 

родители Гудкова М.А. сентябрь 

14.  «Безопасное колесо-

2016» 

Областной 

конкурс 

7-8 Гудкова М.А. сентябрь 

15.  «Коррупция глазами 

детей» 

Районный конкурс 

рисунка 

7-11 Подольская Т. П. 

 

сентябрь 

16.  Неделя безопасности 

«Ты сам в ответе за 

свою безопасность» 

Диспут 5-8 Кл.руководители 26-30 

сентября 

17.  Всемирный день 

гражданской 

обороны 

Стенд по ГО 5-11 Гудкова М.А. октябрь 

18.  "Остановим насилие 

против детей" 

(памятки) для всех 

субъектов школы и 

жителей села 

Акция 8-9 Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

октябрь 

19.  «Чрезвычайные 

ситуации и что мы 

знаем о них»; «ГО в 

современной печати» 

Выставка в 

школьной 

библиотеке 

1-11 Ходжаева А.Б. октябрь 

20.  «Огонь: друг или 

враг?» 

Конкурс рисунков 1-4 Подольская Т.П. 

Кл.руководители 

октябрь 

21.  Районный конкурс 

рисунков и поделок 

на противопожарную 

тему 

Конкурс 1-11 Подольская Т. П. 

 

октябрь 

22.  «Будьте бдительны» Конкурс 

социальной 

рекламы 

 

5-11 Члены ДЮП ноябрь 

23.  «Толерантность - 

дорога к миру», 

«Жить в мире с 

другими» 

 

Тематические 

классные часы 

1-11 Кл. руководители 16 ноября 



24.   «Дорожный знак 

тебе не враг!» 

Выступление 

агитбригады 

отряда ЮИД 

5 Криушина Т.В. декабрь 

25.   «Зимняя дорога!» Акция ЮИД 5 Члены ЮИД декабрь 

26.  «Правила 

обязательны для 

всех» 

Тематические 

классные часы 

1-11 Кл. руководители декабрь 

27.  «Осторожно, Новый 

год!» 

Выпуск классных 

стенгазет 

1-11 Кл. руководители декабрь 

28.  «День прав 

человека» 

Выставка 

литературы 

1-11 Ходжаева А.Б. 10 декабря 

29.  «Антиобщественным 

проявлениям не 

место в нашем 

обществе» 

Тематические 

классные часы 

1-11 Кл. руководители январь 

30.  «Безопасное 

движение» 

Районный конкурс 

рисунков и 

плакатов 

1-11 Члены ЮИД 

«СОДА» 

январь 

31.  «Дорога без 

опасности» 

Районный конкурс 

видеороликов соц. 

рекламы 

5-11 Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

февраль 

32.   «Внимание, 

ПЕШЕХОД!» 

Акция ЮИД 5 Члены ЮИД февраль 

33.  Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

Беседа 

 

5-11 Гудкова М.А. 

 

апрель 

34.  День пожарной 

охраны 

Тематический 

урок по ОБЖ 

1-11 Карев А.И. апрель 

35.   «Пожар легче 

предупредить, чем 

потушить!» 

Выступление 

агитбригады ДЮП 

7 Кл.руководители 

Члены ДЮП 

апрель 

36.  Профилактика 

детского дорожного 

травматизма 

Районный конкурс 1-11 Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

май 

37.   «Чтоб пожара 

избежать, вот что 

должен школьник 

знать…» 

Оформление 

стенгазет 

1-11 Кл.руководители 

Члены ДЮП 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Культуротворческое и эстетическое направление. 
Цель: создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся. 

Задачи: 
-организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов; 

- развитие эстетического воспитания; 

-создание условий для посещения музеев, выставок и др.; 

- приобщение к культурным ценностям; 

- развитие эстетического восприятия, способность видеть красивое в природе, оценивать его; 

- воспитание эстетического вкуса; 

- развитие деятельности творческих школьных кружков, студий, салонов и др. 

 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственный Время 

проведен

ия 

1.  «Вот и лето прошло» 

 

Игровая программа 

Дискотека 

1-4 

5-7 

8-11 

Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

Зитева Т.И. 

1 

сентября 

2.  «До свиданья, лето! 

Школа, здравствуй!» 

Областной фестиваль 

детского и семейного 

творчества 

1-11 

родители 

Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

 

1-18 

сентября 

3.  «Мой сосед играет…» Презентация занятий на 

музыкальных 

инструментах в 

музыкальной школе 

5-7 Казеева Т.В. сентябрь 

4.  «Краски осени - 2016» Выставка цветов и 

композиций 

1-11 Кл.руководители 

 

сентябрь 

5.  «Радуга жизни - 2016» Районный конкурс 

школьных агитбригад 

8-10 Гудкова М.А. октябрь 

6.  Районный проект 

«Танцующая школа» 

Конкурсная программа 1-11 Погорелова А.В. в течение 

года 

7.  «День учителя» 

 

Концертная программа 1-11 Кл. руководители 

Гудкова М.А. 

Погорелова А.В. 

октябрь 

8.  «Осенний бал» Танцевально-игровая 

программа 

8-11 Кл. руководители 

Хомутова Г.Н. 

октябрь 

9.  «Дорога в мир кино» Районный конкурс 

детского кино-видео 

творчества 

5-11 Кл. руководители 

Гудкова М.А. 

октябрь 

10.  «Милой мамочке…» Концерт ко Дню матери 1-11 Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

27 

ноября 

11.  «Светлое слово – 

МАМА!» 

Выставка рисунков 1-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

27-30 

ноября 

12.  «Слово о матери…» Конкурс стихов 1-5 Кл.руководители 

 

ноябрь 

13.  «Лидер детской, 

молодежной 

общественной 

организации» 

 

Районный конкурс 10-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

ноябрь 



14.  «Наш музей» Тематические классные 

часы 

1-11 Кл. руководители ноябрь 

15.  «Дети верят в чудеса» Акция 1-5  декабрь 

16.  «Новогодние 

приключения» 

 

Новогодние мероприятия 

Новогодний бал 

1-4 

5-7 

8-11 

Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

Погорелова А.В. 

декабрь 

17.  «Самые 

экранизированные 

произведения русской 

литературы» 

(Международный день 

кино) 

Познавательная беседа 7-11 Панькина Т.А. 

Уткина В.В. 

28 

декабря 

18.  Просмотр фильмов из 

100 лучших фильмов для 

школьников 

Просмотр фильмов 1-11 Кл.руководители 

 

в течение 

года 

19.  «Волшебный мир 

детского кино» (День 

детского кино) 

Классные часы 1-4 Кл.руководители 

 

8 января 

20.  «Мой любимый фильм» Конкурс рисунков 5-11 Кл.руководители январь 

21.  Вечер школьных друзей 

 

Вечер встречи с 

выпускниками 

11 Гудкова М.А. 

Царева И.В. 

 

февраль 

22.  «Февральский ветер» Районный конкурс 

патриотической песни 

1-11 Кл. руководители 

 

февраль 

23.  «Наш дом – Земля» Районный конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества 

1-11 Подольская Т.П. февраль 

24.  «Широкая масленица» Общешкольный праздник 1-11 Кл. руководители 

Гудкова М.А. 

март 

25.  «Музыкальные таланты» 

(Всероссийская неделя 

музыки) 

Концерт 1-11 Кл. руководители 

Гудкова М.А. 

27-31 

марта 

26.  «Красота руками детей» Районная ярмарка 

детского-прикладного 

творчества 

1-11 Кл. руководители 

Гудкова М.А. 

апрель 

27.  «Прощай, школа!» Последний звонок, 

линейка 

1-11 Гудкова М.А. май 

28.  «Школьные годы - 

чудесные» 

Выпускной вечер 11 Гудкова М.А. июнь 

29.  Посещение музеев школ 

Бессоновского района 

Экскурсии 1-11 Кл. руководители 

 

По 

договоре

нности 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровьесберегающее направление. 
Цель: воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья. 

Задачи: 

-создание необходимых медико - психолого-педагогических условий для здорового образа жизни 

всех субъектов воспитательного процесса; 

- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

-развитие здорового образа жизни и социального здоровья обучающихся; 

-развитие условий для занятий физической культурой и спортом; 

- обеспечение условий для занятия физкультурой и спортом; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- разработка информационно-пропагандистских мероприятий для различных слоев населения; 

- обеспечение нравственного и духовного здоровья. 

 

№ Мероприятие Ответственные Сроки проведения 

Совместные мероприятия родителей и детей 
1.  Встреча учащихся, родителей и педагогов 

школы с психологами центра «Панацея» 

Гудкова М.А. октябрь 

2.  Товарищеские встречи по волейболу среди 

мужских команд предприятий с.Сосновка 

Юдина Т. А. 

Конкин А.И. 

октябрь 

3.  Товарищеские встречи по мини-футболу среди 

мужских команд предприятий с.Сосновка 

Юдина Т. А. 

Конкин А.И. 

декабрь 

4.  Спортивная акция по пропаганде силовых 

видов спорта «Богатырские игры» 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

ноябрь 

 

5.  Школьные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Гурова Г.В. 

Кл.руководители 

декабрь 

6.  Спортивная акция по пропаганде зимних 

видов спорта «Зимние забавы» 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

январь 

 

7.  Школьные соревнования «Лыжня России» Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

январь 

8.  Районные соревнования «Лыжня России» Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

январь 

9.  Спортивная акция в целях улучшения 

физической подготовленности различных 

групп населения «Подтянись» 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

февраль 

 

10.  Соревнования по волейболу среди пап, 

посвящённые 23 февраля 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

февраль 

 

11.  Районные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

февраль 

12.  Спортивная акция для женщин «Красота. 

Здоровье. Грация» 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

март 

13.  Спортивная акция по выполнению 

физкультурно-спортивного комплекса «Будь 

Здоров» 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

май 

 

14.  Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 9 

мая среди команд предприятий с.Сосновка 

Юдина Т.А. 

Гурова Г.В. 

май 

15.  Встречи с работниками полиции, ГИБДД Калинина Н.В. 

Романов Р.А. 

Малашков Е.С. 

Гудкова М.А. 

в течение года 

16.  Встречи с медицинскими  работниками 

Сосновкой амбулатории 

Царькова Н.В. 

Гудкова М.А. 

в течение года 

17.  Встречи 8-11 классов с психологом областной 

наркологической больницы Сарайкиной С.И. 

Сарайкина С.И. 

Гудкова М.А. 

в течение года 

18.  Семейные   туристские походы, спартакиады, 

массовые праздники здорового образа жизни 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

в течение года 



19.  Мероприятия совместно с ДК, сельской 

библиотекой 

Зитева Т.И. 

Борисова Н.Ф. 

по плану 

 

 

Работа с родителями 

20.  Общешкольные родительские собрания 

 

Администрация 

школы 

1 раз в четверть 

21.  «Поведение детей на дорогах» Инспектор 

ГИБДД 

Малашков Е.С. 

в течение года 

22.  Профилактика социально значимых 

заболеваний среди несовершеннолетних 

Инспектор ПДН 

Калинина Н.В. 

в течение года 

23.  Проведение бесед с учащимися и их 

родителями о режиме дня, правильном 

питании, ЗОЖ, профилактике вредных 

привычек 

Классные 

руководители 

В течение года 

24.  Проведение бесед с учащимися и их 

родителями по правилам дорожного движения 

Классные 

руководители 

В течение года 

25.  Проведение бесед с учащимися и их 

родителями по противопожарной 

безопасности и правилам поведения на 

водоемах, в лесополосе (в зависимости от 

времени года) 

Классные 

руководители 

В течение года 

26.  Акция «Запишись в спортивную секцию» Юдина Т.А. сентябрь 

27.  Спортивная акция по пропаганде силовых 

видов спорта «Богатырские игры» 

Юдина Т. А. 

 

ноябрь 

 

28.  Футбольный матч «Отцы и дети» Юдина Т.А. ноябрь 

29.  Школьные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Гурова Г.В. 

Классные 

руководители 

декабрь 

30.  Спортивная акция по пропаганде зимних 

видов спорта «Зимние забавы» 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

январь 

 

31.  Школьные соревнования «Лыжня России» Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

январь 

32.  Районные соревнования «Лыжня России» Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

январь 

33.  Спортивная акция в целях улучшения 

физической подготовленности различных 

групп населения «Подтянись» 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

февраль 

 

34.   

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ 

 

 

35.  «Проблемы адаптации ребенка к школьной 

жизни. Пути их решения» 

Карягина Ю.В. сентябрь 

36.  «Страхи детей и пути их преодоления» 

 

 

Юрмашева В.Н. октябрь 

37.  «Здоровый ребенок - здоровое общество» 

 

Волчкова С.В. ноябрь 

38.  «Возрастные особенности подростка» 

 

Криушина Т.В. декабрь 

39.  «Организация свободного времени ребенка. 

Досуговая деятельность» 

 

Гурова Г.В. декабрь 

40.  «Здоровье школьника: профилактика 

социально значимых болезней общества» 

Юдина Т.А. февраль 



41.  «Общение родителей с детьми» Хомутова Г.Н. март 

42.  «Организация летнего отдыха детей, занятость 

детей и подростков в период летних каникул» 

Гудкова М.А. май 

Работа с учащимися 
43.  Проведение инструктажей «О действиях в 

экстремальных и опасных ситуациях и при 

возникновении террористической угрозы», 

«Безопасная дорога в школу и обратно», 

«Правила пожарной безопасности и ПДД» с 

педагогами, обслуживающим персоналом, 

учащимися школы. Тренировочная эвакуация. 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

сентябрь 

44.  Распространение памяток и буклетов среди 

учащихся: «Хорошее питание – залог 

здоровья!», «Правила поведения в столовой», 

«Самые здоровые продукты», «Профилактика 

желудочно-кишечных заболеваний 

Гудкова М.А. в течение года 

45.  Классные часы по здоровому питанию «Самые 

полезные продукты», «Овощи, ягоды и 

фрукты – витаминные продукты» и др. 

Классные 

руководители 

1 раз в четверть 

46.  Предоставление учащимся выбора кружковых 

занятий, спортивных секций 

Администрация 

школы 

в течение года 

47.  Тесты губернатора Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

сентябрь, 

май 

48.  Посещение бассейна с.Бессоновка Юдина Т. А. 

 

сентябрь-май 

(вторник, четверг) 

49.  Спортивная акция в целях создания условий 

для организации активного отдыха, 

сохранения и укрепления семей «Стартуем 

вместе» 

Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

по плану района 

50.  Школьный кросс «Золотая осень» Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

сентябрь 

51.  Участие в кроссе Наций Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

сентябрь 

52.  Акция «Запишись в спортивную секцию» Юдина Т. А. сентябрь 

53.  Районный кросс «Золотая осень» Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

октябрь 

54.  Школьные соревнования по лыжам Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

февраль 

55.  Районные соревнования по лыжам Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

февраль 

56.  Районные соревнования по плаванию Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

февраль 

57.  Школьные соревнования по волейболу Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

март 

58.  Районные соревнования по волейболу Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

март 

59.  Школьные соревнования по баскетболу Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

ноябрь 

60.  Районные соревнования по баскетболу Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

ноябрь 

61.  Школьные соревнования по теннису Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

ноябрь 

62.  Районные соревнования по теннису Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

 

ноябрь 



63.  Школьные соревнования по шахматам Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

ноябрь 

64.  Районные соревнования по шахматам Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

ноябрь 

65.  Школьные соревнования по мини-футболу Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

декабрь 

66.  Районные соревнования по мини-футболу Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

декабрь 

67.  Школьные соревнования по футболу Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

апрель 

68.  Районные соревнования по футболу Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

апрель 

69.  Школьные соревнования по лёгкой атлетике Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

май 

70.  Районные соревнования по лёгкой атлетике Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

май 

71.  Военно - спортивная игра «Большие маневры» Юдина Т. А. 

Гурова Г.В. 

май 

72.  Соревнования по спортивному туризму Вржижевский 

И.В. 

в течение года 

73.  Анкетирование по выявлению вредных 

привычек 

Гудкова М.А. 

классные 

руководители 

сентябрь 

74.  Мероприятия в рамках антинаркотического 

месячника «Сурский край – без наркотиков» 

(1-11 класс по отдельному плану) 

Классные 

руководители 

Август-сентябрь 

75.  Антинаркотическая лекция с участием 

мед.сестры Сосновской амбулатории и 

инспектора ПДН для учащихся 

Гудкова М.А. 

 

13 сентября 

76.  Мероприятия, приуроченные к празднованию 

Всемирного Дня трезвости в России (по 

отдельному плану) 

Классные 

руководители 

Гудкова М.А. 

09.09.2016г-

13.09.2016г. 

77.  «Внимание, опасность!» (День ГО и ЧС) 

 

Карев А.И. 3 октября 

78.  Осенний легкоатлетический кросс «Вперед – к 

нормам ГТО» 

Юдина Т.А. октябрь 

79.  КВН «Быть ЗДОРОВЫМ – престижно!!!» 

 (8-11) 

Классные 

руководители 

октябрь 

80.  Классные часы «Курение: дань моде, 

привычка, болезнь?» 

Классные 

руководители 

октябрь 

81.  Конкурс макетов по ПДД Классные 

руководители 

октябрь 

82.  Классные часы 1-11 классы: «Толерантность-

дорога к миру» 

Классные 

руководители 

ноябрь 

83.  Конкурс газет «Минздрав предупреждает…!» Классные 

руководители 

ноябрь 

84.  Акция «Сломай сигарету – получи конфету!» Гудкова М.А. ноябрь 

85.  Конкурс буклетов профилактической 

направленности «Всем селом скажем вредным 

привычкам – НЕТ!» 

Подольская Т.П. декабрь 

86.  Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

Гудкова М.А. декабрь 

87.  Профилактические беседы «Алкогольная 

трясина», «Три ступени, ведущие вниз» 

Гудкова М.А. 

Классные 

руководители 

декабрь 



88.  Классные часы 1-11 классы: «Правила 

обязательны для всех» 

Классные 

руководители 

декабрь 

89.  Профилактические беседы с учащимися 

мед.сестры Сосновской амбулатории и 

инспектора ПДН: 

- «От пьянства до преступления – один шаг»; 

- «Влияние наркотиков и других 

психотропных веществ на здоровье человека» 

Гудкова М.А. 

Царькова Н.В. 

январь, май 

90.  Акция «Свобода или зависимость? Это мой 

личный ВЫБОР!» (распространение буклетов) 

Гудкова М.А. январь 

91.  Классные часы 1-11 классы: 

«Антиобщественным проявлениям не место в 

нашем обществе» 

Классные 

руководители 

февраль 

92.  Просмотр социальных видеороликов 

«Вредные привычки – шаг в бездну!» 

Гудкова М.А. 

Классные 

руководители 

февраль 

93.  Танцевальный марафон 1-11 класс «Здорово  

здоровым быть!» в рамках проекта 

«Танцующая школа» 

Погорелова А.В. февраль 

94.  Флешмоб «Разные – равные» Погорелова А.В. март 

95.  Оформление открытой полки в библиотеке 

«Алкоголизм, наркомания, табакокурение – 

физическая и психическая зависимость» 

Ходжаева А.Б. март 

96.  Конкурс электронных презентаций «ЗОЖ – 

это модно!» 

Классные 

руководители 

апрель 

97.  Выставка рисунков «Знай правила движения 

как таблицу умножения» 

Классные 

руководители 

апрель 

98.  Инструктажи с учащимися «Безопасное лето – 

2017» 

Классные 

руководители 

май 

99.  Спортивный праздник «День защиты детей» Гудкова М.А. июнь 

100.  Акция «Мы выбираем жизнь!» 

(Международный день борьбы с наркоманией) 

Гудкова М.А. июнь 

101.  ЮИД «Осторожно, дети!» Криушина Т.В. 1 четверть 

102.  ЮДП «Полиция и дети!» Чувашова В.Т. 1 четверть 

103.  ЮДП «Не навреди!» Чувашова В.Т. 2 четверть 

104.  ЮИД «Зимняя дорога!» Криушина Т.В. 2 четверть 

105.  ЮДП «Не навреди!» Чувашова В.Т. 2 четверть 

106.  ДЮП «Безопасный Новый год» Юдина Т.А. 2 четверть 

107.  Помощники ОМОД: распространение 

листовок на молодёжной дискотеке 

Царева И.В. 2 четверть 

108.  Помощники ОМОД «Контрольная закупка» Царева И.В. 3 четверть 

109.  ЮИД «Внимание, ПЕШЕХОД!» Криушина Т.В. 3 четверть 

110.  ЮДП «Осторожно! Чужой!» Чувашова В.Т. 3 четверть 

111.  Помощники ОМОД «Контрольная закупка» Царева И.В. 3 четверть 

112.  Помощники ОМОД «Помогу провести лето!» Царева И.В. 4 четверть 

113.  ЮИД «Дети на дорогах!» Криушина Т.В. 4 четверть 

114.  ЮДП «Будь сторожен на воде!» Чувашова В.Т. 4 четверть 

115.  ДЮП «Лес – не место для костров» Юдина Т.А. 4 четверть 

116.  Помощники ОМОД «Помогу провести лето!» Царева И.В. 4 четверть 

 

 

 

 

 

 



Экологическое воспитание 

и воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 
Цель: привитие любви к труду и уважение к людям труда. 

Задачи: 

- организация работы по реализации региональных проектов «Обучение через 

предпринимательство», «Образование для жизни», «Промышленный туризм» и др.; 

- организация знакомства со спецификой различных профессий; 

- организация повышения мотивации к обучению; 

- организация дополнительного образования детей в контексте внеурочной деятельности; 

- формирование дополнительных условий ознакомления обучающихся с содержанием практической 

деятельности разных профессий; 

- развитие навыков и способностей обучающихся в сфере труда и творчества во внеурочное время; 

- развитие представлений у обучающихся о ценности получаемых в школе ЗУН, о перспективах их 

применения во взрослой жизни (повышающие мотивацию к обучению); 

- повышение привлекательности экономической жизни государства и общества; 

- развитие международного детского сотрудничества в сфере охраны природы; 

- формирование благоприятной и безопасной среды обитания в рамках населенного пункта 

 

№ Название мероприятий Форма Класс Ответственный Время 

проведения 

1.  Мероприятия в рамках 

Всероссийского 

экологического 

субботника «Зеленая 

Россия» 

(по отдельному плану) 

Акции, 

конкурсы, 

классные 

часы 

1-11 Кл. руководители 27 августа – 

30 сентября 

2.  Сельхозработы на 

школьном участке, в 

теплице 

С/х работы 5-11 Учителя 

технологии 

сентябрь, 

октябрь 

3.  «Урожай в школу!» Трудовой 

десант 

8-11 Учителя 

технологии 

сентябрь 

4.  «Экологические 

катастрофы 

современности» 

Выставка 1-11 Ходжаева А.Б. сентябрь 

5.  Очистка леса и села от 

мусора, трудовые 

десанты 

Акция 7 Юдина Т.А. 

Кл. руководители 

в течение 

года 

6.  «Природные фантазии» Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

1-11 Кл. руководители октябрь 

7.  «Накормите птиц зимой» Акция  1-4 Кл. руководители ноябрь 

8.  День экологической 

книги «В экологию через 

книгу» 

Выставка 

литературы 

1-11 Ходжаева А.Б. декабрь 

9.  «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная Земля» 

Конкурс 

рисунков 

1-5 Подольская Т.П. 

Кл. руководители 

февраль 

10.  «Профессии моих 

родителей» 

Конкурс 

проектов 

1-5 Кл. руководители февраль 

11.  «Природа глазами детей» Конкурс 

экологичес

кой 

фотографии 

1-6 Кл. руководители март 

12.  Ремонт школьных книг 

 

Ремонт 5-7 Ходжаева А.Б. март 



13.  «Землянам – чистую 

планету!» 

(распространение 

листовок) 

Акция 8-11 Кл. руководители 

Гудкова М.А. 

апрель 

14.  «Берегите нашу планету 

Земля» 

Час 

экологии 

5-7 Чувашова В.Т. апрель 

15.  «Уроки Чернобыля» 

(к Дню памяти погибших 

в радиационных авариях 

и катастрофах) 

Час памяти 5-11 Кл. руководители 

 

апрель 

16.  «Экология и МЫ» Выставка 

книг 

1-11 Ходжаева А.Б. апрель 

17.  Озеленение клумб С/х работы 1-11 Учителя 

технологии 

апрель-май 

18.  «Все профессии важны, 

все профессии нужны!» 

Выставка 

книг 

1-11 Ходжаева А.Б. май 

19.  Акция «Чистое село», 

«Чистое окно» 

Акция 1-11 Детское 

объединение 

«ЭХО» 

сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

20.  Дни чистоты и порядка Генеральна

я уборка в 

классах и 

на 

территории 

школы 

1-11 Кл. руководители 

Гудкова М.А. 

в течение 

года 

21.  Дежурство по школе Дежурство 5-11-  I 

полугодие 

5-10- II 

полугодие 

Кл. руководители 

Администрация 

школы 

в течение 

года 

22.  «Труд украшает 

человека» - встречи с 

интересными людьми 

Тематическ

ие классные 

часы 

1-11 Кл. руководители в течение 

года 

23.  «Берегите планету 

Земля» 

Классные 

часы 

1-11 Кл. руководители в течение 

года 

24.  Акция «Чистый берег» Районная 

акция 

5-11 ДО «ЭХО» май 

25.  Акция «Чистые родники» Районная 

акция 

5-11 УПБ «РОСТОК» май 

26.  Акция «Забота», 

«Ветеран» 

 

Помощь 

пожилым 

людям 

5-11 ДО «ЭХО» 

 

в течение 

года 

27.  Экскурсии по родному 

селу 

Экскурсия 1-11 Кл. руководители в течение 

года 

28.  Экскурсии на 

промышленные 

предприятия Пензенской 

области 

Экскурсия 1-11 Кл. руководители в течение 

года 

29.  Создание галереи «Про 

100 профессий!» 

Книга 

 

 

1-11 Кл. руководители в течение 

года 

30.  Встреча с 

представителями 

интересных профессий 

 

 

Тематическ

ие классные 

часы 

1-11 Кл. руководители в течение 

года 



31.  «Мир рабочих 

профессий» 

Кинолектор

ий 

8-11 Шабарина И.А. в течение 

года 

32.  Участие в экологических 

акциях совместно с 

организацией «ЭКА» 

Акция 9-11 Гудкова М.А. 

Чувашова В. Т. 

в течение 

года 

33.  Акция «Кормушка» Изготовлен

ие 

кормушек и 

скворечник

ов 

1-4 ДО «ЭХО» 

Кл. руководители 

ноябрь - 

март 

34.  УПБ 

 

Трудоустро

йство через 

центр 

занятости 

 

с 14 лет Администрация 

школы 

июнь-август 

35.  Летняя трудовая 

практика 

Практика 5-8 Учителя 

технологии 

июнь-август 

36.  Акция «Посади дерево» Акция 1-11 Учителя 

технологии 

апрель, май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитание семейных ценностей. 
Цель: формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Задачи: 

- повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, на совместное решение 

задач (школьные клубы пап и мам, бабушек и дедушек); 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров по данной теме для 

обучающихся, проводимых специалистами (педагогами, психологами, социологами, философами, 

правоведами, врачами и т.д.); 

- привлечение родителей к участию в организационно - воспитательном процессе школы; 

- понимание родителями своего гражданского долга и ответственности за воспитание; 

- оказание психолого - педагогической помощи родителям в решении проблем воспитания; 

- сотрудничество с семьей в интересах детей, формирование общественных интересов к воспитанию. 

 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственный Время 

проведения 

1.  «До свиданья, лето! Школа, 

здравствуй!» 

Областной 

фестиваль 

детского и 

семейного 

творчества 

1-11 

 

Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

 

1-18 сентября 

2.  День пожилого человека «Золотые 

бабушкины руки» 

Выставка  1-11 Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

октябрь 

3.  «Милой мамочке…» Концерт ко 

Дню матери 

1-11 Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

27 ноября 

4.  «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Школьные 

соревнования 

1-6 Юдина Т.А. 

Гурова Г.В. 

декабрь 

5.  «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Районные 

соревнования 

- Юдина Т.А. 

Гурова Г.В. 

декабрь 

6.  «Успешная семья Пензенской 

области 2016!» 

Районный 

конкурс 

- Гудкова М.А. февраль 

7.  «Для самых милых и родных!» Концертная 

программа 

1-11 Гудкова М.А. 

 

март 

8.  «Широкая масленица» Общешкольн

ый праздник 

1-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

март 

9.  «Дорога к дому!» Акция 1-11 Гудкова М.А. ноябрь-март 

10.  «Твори добро» Акция 1-11 Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

 

ноябрь, февраль 

11.  Международный день семьи Праздничные 

мероприятия 

1-11 Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

 

15 мая 

12.  Праздник «Всероссийский День 

семьи, любви и верности!» 

Концертная 

программа 

1-11 Гудкова М.А. 

 

июнь 

13.  «Для Вас, родители!» Оформление 

стенда 

 Гудкова М.А. в течение года 

14.  Участие родителей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях и 

соревнованиях 

- 1-11 Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

в течение года 



15.  Участие родителей в культурно-

массовых мероприятиях 

- 1-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

в течение года 

16.  Объявление благодарностей 

родителям, активно участвующим 

в жизни школы 

-  Администрация 

школы 

в течение года 

17.  Родительский всеобуч по 

различным тематикам 

Род. собрание 1-11 Кл.руководители в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нравственное, духовное и интеллектуальное воспитание. 
Цель: воспитание нравственной, гармоничной личности. 

Задачи: 

- организация нравственного просвещения; 

- организация приобщения к культурам народов Российской Федерации; 

- организация формирования культуры толерантности; 

- организация формирования активной жизненной позиции обучающихся; 

-организация повышения мотивации к научным исследованиям; 

-организация выявления, поддержки и развития творческих способностей обучающихся. 

 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственный Время 

проведения 

1.  Индивидуальная работа с 

одаренными детьми 

Беседа 1-11 Кл.руководители в течение года 

2.  «Вежливость на каждый день», 

«Культура поведения в 

общественных местах», 

«Сознательная дисциплина». 

Тематические 

классные 

часы 

1-11 Кл.руководители в течение года 

3.  «До свиданья, лето! Школа, 

здравствуй!» 

Областной 

фестиваль 

детского и 

семейного 

творчества 

1-11 

 

Гудкова М.А. 

Кл.руководители 

 

1-18 сентября 

4.  «В гостях у А.И.Куприна» Час общения, 

выставка 

литературы 

5-6 Кл.руководители 7 сентября 

5.  Международный день 

грамотности 

Выставка 

творческих 

работ 

5-11 Панькина Т.А. 8 сентября 

6.  «О культуре в стенах школы» Тематический 

классный час 

1-11 Кл.руководители ноябрь 

7.  «Неисчерпаемый родник: 215 

лет со дня рождения В.И.Даля» 

Всероссийски

й словарный 

урок 

5-11 Кл.руководители 

Панькина Т.А. 

Уткина В.В. 

22 ноября 

8.  «Видные деятели русской 

культуры» 

Тематический 

классный час 

8-11 Кл.руководители 

Панькина Т.А. 

декабрь 

9.  «Самый чуткий поэт эпохи…» 

(195 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова) 

Конкурс 

чтецов 

3-7 Кл.руководители 

Панькина Т.А. 

Уткина В.В. 

10 декабря 

10.  «Первый наш историк и 

последний…» (250 лет со дня 

рождения Н.М.Карамзина) 

Литературная 

гостиная 

5-11 Кл.руководители 

Панькина Т.А. 

Уткина В.В. 

12 декабря 

11.  «Час кода» Тематический 

классный час 

7-11 Криушина Т.В. декабрь 

12.  Фестиваль увлекательной науки 

в рамках Дня российской науки 

Фестиваль 1-11 Кл.руководители, 

Гудкова М.А. 

8-13 февраля 

13.  «Сохраним родной язык» 

(Международный день родного 

языка) 

Круглый стол 8-9 Хомутова Г.Н. 

Подольская Т.П. 

21 февраля 

14.  «Мы – за чистоту родного 

языка» (распространение 

листовок) 

Акция 7-11 Кл.руководители, 

Гудкова М.А. 

февраль 

15.  Конкурс сочинений «О культуре 

- культурно» 

 

Конкурс 8-11 Панькина Т.А. 

Уткина В.В. 

март 



16.  «Я б в ученые пошел» Развлекательн

ая программа 

8-11 Учителя 

естественники 

март 

17.  «Книге – новую жизнь!» 

(Всероссийская неделя детской 

книги) 

Акция 1-11 Кл.руководители 

Ходжаева А.Б. 

27-31 марта 

18.  «День славянской письменности 

и культуры» 

Историческая 

викторина 

1-11 Учителя истории, 

Кл.руководители 

24 мая 

19.  Распространение листовок 

среди учащихся и жителей села 

«Скажем НЕТ ненормативной 

лексике!» 

Акция 8 Гудкова М.А. май 

20.  «День русского языка: история 

и особенности праздника» 

(Пушкинский день России) 

Школьный 

праздник 

1-11 Кл.руководители 6 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социокультурное и медиакультурное воспитание 

и формирование коммуникативной культуры. 
Цель: воспитание социализированной, толерантной личности с высоким уровнем межкультурной 

коммуникации. 

Задачи: 

-организация предупреждения социальной агрессии и противоправной деятельности; 

- организация интернационального воспитания; 

-организация профилактики экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др.; 

- организация повышения уровня межкультурной коммуникации; 

- создание условий для безопасной коммуникации. 

 

№ Название мероприятия Форма Класс Ответственный Время 

проведения 

1.  Обновление школьных 

уголков безопасности 

Материал на 

стенд 

1-11 Кл.руководители в течение 

года 

2.  Проведение практических 

учебно-тренировочных 

занятий по организации 

эвакуации из здания школы на 

случай возникновения пожара, 

чрезвычайных ситуаций, 

угрозы террористического 

акта 

Тренировочная 

эвакуация 

1-11 Кл.руководители 

Администрация 

школы 

в течение 

года 

3.  Встреча с инспектором ПДН, 

ГИБДД по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Встречи 1-11 Гудкова М.А. в течение 

года 

4.  «Поведение в экстремальных 

ситуациях», «Когда мы едины 

– мы непобедимы», «Для них 

остановилось время», «Нам 

нужно лучше знать друг 

друга» и др. 

Классные часы 1-11 Кл.руководители в течение 

года 

5.  «План действий против 

террора и диверсий» 

Совещание 

учителей 

- Директор школы сентябрь 

6.  «Должны смеяться дети!» Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

1-4 Кл.руководители сентябрь 

7.  «Когда мы едины – мы 

непобедимы!» 

Урок-лекция 1-11 Кл.руководители 3 сентября 

8.  «Беслан: хроника событий», 

«Мы помним. Мы скорбим» 

Просмотр 

видеороликов 

1-11 Кл.руководители 3 сентября 

9.  «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

Урок памяти 1-11 Кл.руководители 3 сентября 

10.  Всероссийский тематический 

урок «Внимание, опасность!» 

(День ГО) 

Урок 1-11 Карев А.И.  

11.  "Остановим насилие против 

детей" (памятки) для всех 

субъектов школы и жителей 

села 

 

Акция 8-9 Кл.руководители октябрь 

12.  «Богатое многообразие 

мировых культур» 

 

Книжная 

выставка 

1-11 Ходжаева А.Б. октябрь 



13.  «Будьте бдительны» Конкурс 

социальной 

рекламы 

6-7 Кл.руководители ноябрь 

14.  День толерантности. 

«Толерантность – дорога к 

миру», «Нам нужно лучше 

знать друг друга» 

Классные часы 1-11 Кл.руководители ноябрь 

15.  «Ты да я, да мы с тобой!» Флешмоб 1-11 Погорелова А.В. ноябрь 

16.  «Дети разных народов, мы 

мечтою о дружбе живем!» 

Выставка 

литературы 

1-11 Ходжаева А.Б. ноябрь 

17.  «В единстве – наше настоящее 

и будущее» 

Дискуссия 9-11 Кл.руководители декабрь 

18.  «Нет свастикам и 

вандализму», «Нет агрессии и 

расизму» 

Выпуск 

буклетов 

5-8 Кл.руководители декабрь 

19.  День инвалидов. «Мир на 

планете – счастливые дети!» 

Конкурс 

рисунков 

1-11 Кл.руководители 

Подольская Т.П. 

3 декабря 

20.  «Смотри на него как на 

равного», «Поговорим о 

милосердии» 

Классные часы 1-11 Кл.руководители 

 

3 декабря 

21.  «Традиции и обычаи русского 

народа и народов, 

проживающих на территории 

РФ» 

Выставка книг 1-11 Библиотекарь, 

Кл.руководители 

февраль 

22.  «Разные – равные» Флешмоб 1-11 Погорелова А.В. март 

23.  «Антиобщественным 

проявлениям не место в 

нашем обществе» 

Тематические 

классные часы 

1-11 Кл.руководители январь 

24.  «НЕТ терроризму и 

экстремизму!» 

Конкурс 

рисунков 

1-11 Кл.руководители 

Подольская Т.П. 

январь 

25.  «Как себя вести в 

экстремальных ситуациях» 

Тематические 

классные часы 

1-11 Кл.руководители сентябрь, 

февраль 

26.  Психологические тренинги 

общения 

Тренинги 8-10 Гудкова М.А. апрель 

27.  «Мои друзья – представители 

разных культур» 

Классные часы 1-11 Кл.руководители 

 

апрель 

28.  «Больше добрых дел» Конкурс 

поделок 

1-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

 

май 

29.  «Молодежные субкультуры» Круглый стол 8-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

 

май 

30.  «Планета ДЕТСТВО» 

(Международный день 

защиты детей) 

Спортивный 

семейный 

праздник 

1-11 Кл.руководители 

Гудкова М.А. 

 

1 июня 

 

 

 

 

 


