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1.Актуальность программы  

 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая, как сложный 

социальный механизм, отражает характер, проблемы, противоречия общества. Задача 

педагога – помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать  правильное направление 

деятельности. 

      Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не 

помогут в полной мере адекватно активизировать процесс социализации наших подростков. 

Школа же, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в определении 

ориентации  личности каждого ученика.  Этот потенциал школы может быть реализован при 

соответствующих условиях, важнейшим из которых является умение педагогов управлять 

процессом воспитания учащихся и «строить» из каждого обучающего личность социально 

активную, гражданственную, способную взаимодействовать с окружающим социумом.   

           Исходя из этого, следует, что назрело время, когда личностно-отчужденную парадигму 

должны сменить личностно-ориентированная и социально-ориентированная, поэтому единая  

педагогическая тема работы коллектива МБОУ СОШ№1 с.Средняя Елюзань – это «Создание 

условий для воспитания и развития свободной, талантливой, физически и психически 

здоровой личности, готовой к созидательной деятельности и нравственному поведению, а 

также внедрение модели социально – педагогического партнёрства, обеспечивающей 

успешную социализацию детей, духовно – нравственное развитие каждого гражданина, 

формирование гражданской идентичности», которая является подтверждением принципа: 

«Школа 21 века – это единство образования, воспитания и социализации личности» 

     Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа создает условия для 

самореализации и самоутверждения учащихся, что, несомненно, способствует их творческому 

самовыражению,  культурному росту и гражданской зрелости. Ведь ребенок в процессе  своей 

жизнедеятельности развивается не только физически, психически,  но и социально. Причем 

все виды его развития проявляются в  его социальном взаимодействии не только с 

окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он «выйдет в 

большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания. 

      Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, педагогический коллектив 

использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло не отойти от 

школьных традиций в воспитании учащихся. 

Воспитательная система  МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань строится на основе 

современных достижений науки и практики. Воспитательные задачи, содержание и формы 

работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, 

условиями школы, социума.      

           Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, здоровую, способную  к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и, что 

наиболее важно, эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, 

основанную на компетентностном подходе.  

Концепция воспитательной работы  заключается  в развитии технологии педагогики 

сотрудничества, которая  может быть рассмотрена как образовательная, так и воспитательная 

технология. Педагогику сотрудничества  мы рассматриваем  как особого типа 

«проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

 гуманно – личностный подход к ребёнку; 

 единство обучения и воспитания. 

2.Педагогическая тема работы коллектива МБОУ  СОШ№1 с.Средняя Елюзань 

 

Создание условий для воспитания и развития свободной, талантливой, физически и 

психически здоровой личности, готовой к созидательной деятельности и нравственному 



поведению, а также внедрение модели социально – педагогического партнёрства, 

обеспечивающей успешную социализацию детей, духовно – нравственное развитие каждого 

гражданина, формирование гражданской идентичности  

 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в 

информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе.  

ЗАДАЧИ:  
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричастности к 

истории, малой родины, Отечества  

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность  

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений  

4. Проводить мониторинг и контроль ВР  

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования.  

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.  

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство  

 

3 .Тенденции развития воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, по 

которым развивается воспитание в современной школе: 

 постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих       

ценностей; 

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

 выявление развитие и поддержка одаренных детей; 

 возрождение национальных культурных традиций;  

 воспитание патриота своей Родины; 

 воспитание физически и психически здоровой личности в рамках валеологизации 

системы образования и воспитания; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 постановка трудной цели. 

 

4.Направления воспитательной работы 

 

Развитие  направлений воспитательной работы  реализовывается через выполнение 

следующих задач воспитания: 

 реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, её единства с 

обучением; 

 расширение школьной сети дополнительного образования; 

 расширение внеурочной работы учителей-предметников; 

 формирование нравственных основ личности и толерантность по отношению к 

окружающему миру; 

 формирование у учащихся основ правовой культуры; 

 воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому Родины; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к социальной 

самореализации; 



 сохранение и укрепление нравственного, психического, физического и социального 

здоровья учащихся в рамках реализации программы развития школы «Школа как 

социокультурный центр поселка». 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы:  

1.  Общеинтеллектуальное воспитание 
Цель: создание условий для развития познавательного интереса. 

2. Гражданское  и патриотическое воспитание  

Цель: Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

 

3. Духовно-нравственное развитие  

Цель: формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в котором 

они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; воспитание уважительного 

отношения к культуре своего народа, творческой активности. 

  

4. Физическое развитие и   культура здоровья  
Цель: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам, формирование  у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного здоровья,  популяризация занятий физической 

культурой и спортом.  

 

5. Экологическое воспитание  
Изучение учащимися природы и истории родного края, содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся, формирование правильного отношения к окружающей 

среде.  

 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  
формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни, 

высоких социальных мотивов трудовой деятельности; развитие познавательного интереса к 

знаниям, потребности в творческом труде, стремление применять знания на практике; 

воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; вооружение учащихся 

разнообразными трудовыми умениями и навыками, формирование основ культуры 

умственного и физического труда.  

 

7. Приобщение детей к культурному наследию  

Изучить особенности приобщения детей в условиях интеграции различных видов 

деятельности. и выстроить в соответствии систему работы, выявить уровень ознакомления с 

национальной культурой, выстроить в соответствии систему работы по ознакомлению с 

национальной культурой, определить степень эффективности данной системы приобщения 

школьников к национальной культуре.  

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

Формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной культуры;  развитие навыков безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на 

безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур.  

   



5.Воспитательно-педагогические технологии 

 

Проектирование системы воспитания осуществляется посредством использования 

следующих воспитательно-педагогических технологий: 

 

технология организации и проведения группового воспитательного дела 

 Цель - формирование относительно устойчивых  отношений человека к себе, 

окружающим, природе, вещам. Реализовывалась через проведение внеклассных 

мероприятий (общешкольных, мероприятий по классам); 

 

технология здоровьесберегающая 

 Цель -  сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение 

навыкам сохранения его. Реализовывалась посредством проведения Дней здоровья, 

общешкольных соревнований, акций, посвященных пропаганде ЗОЖ и 

профилактике употребления ПАВ, алкоголизации, табакокурения, суицидального 

поведения, распространения ВИЧ; 

 

медико-гигиенические технология (МГТ) 

 Цель – осуществление контроля и помощи в обеспечении надлежащих 

гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. 

Реализовывалась посредством организации проведения прививок учащимся, 

оказания консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский 

кабинет, проведением мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению 

учащихся и педагогического коллектива, отслеживания  динамики здоровья 

учащихся, организации профилактических мероприятий в преддверии эпидемий 

(гриппа);  

 

физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 

 Цель -  физическое развитие занимающихся (закаливание, тренировка силы, 

выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 

тренированного человека от физически немощного). Реализовывалась на уроках 

физической культуры и в работе спортивных секций. 

 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

 Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 

деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. Реализовывалось 

через обустройство пришкольной территории, озеленение классов, рекреаций, 

участие в природоохранных мероприятиях, экологических конкурсах; 

 

технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 

 Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай 

главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации подлежат 

обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих 

технологий. Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивалась изучением 

курса ОБЖ.  

 

технология проектного обучения 

 Цель - самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных источников, 

развитие умения ими пользоваться, приобретение коммуникативных навыков, 

развитие исследовательских умений и системного мышления. Реализовывалась 

посредством проведения ролевых игр, общешкольных акций. 

 

информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 



 Цель - формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей учащихся, подготовка личности «информированного общества», 

формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные 

решения.  

ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на 

действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Реализуется на уроках информатики 

и ИКТ, во внеурочной деятельности, в самостоятельной проектной деятельности учащихся.   

  

технология обучения 

 Цель - учет индивидуальных особенностей учащихся в такой форме, когда они 

группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения. 

Реализуется в работе кружков, спортивных секций, внеурочной деятельности. 

 

технология социального проектирования (социального воспитания учащихся) 

 Цель – создание условий для социальных проб личности. 

 

технология личностно ориентированного воспитания и обучения 

 Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов и способностей. Личностно 

ориентированный подход - это методологическая позиция в педагогической 

деятельности, позволяющая посредством опоры на систему взаимосвязанных 

понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать процессы 

самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, развитие его 

неповторимой индивидуальности. 

6.Способы и средства управления воспитательным процессом в МБОУ  СОШ №1 

с.Средняя Елюзань: 

 гуманизация и социализация отношений; 

 включение детей, педагогов, родителей в коллективные творческие дела; 

 сохранение традиций и введение инноваций; 

 создание объединений по интересам (школьная команда КВН); 

 интеграция учебного и воспитательного процесса в образовательный; 

 самоактуализация в деятельности; 

 моделирование социальных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общеинтеллектуальное воспитание 
 

1.   День Знаний: 

- торжественная линейка; 

- Урок Победы 

1сентября 1-11ые Классные 

руководители - 

2.  Школьный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

1-10 

сентября 

4-11 Куряева В.А. 

3.  Открытый урок по основам финансовой 

грамотности 

8 сентября 7-11ые Классные 

руководители – 

Пончиева Н.Р. 

4.  Урок, посвященный международному дню 

распространения грамотности 

8 сентября 8-11 Учителя русского 

языка 

5.  Областной конкурс проектов «Читающая 

школа» 

сентябрь 1-11ые Кирасирова Т.И. 

Бахтеева Г.Ф. 

6.  Конкурс сочинений «Опасность глазами детей» Октябрь 5-8ые Куряева В.А.  

7.  Областной конкурс «Пенза литературная» (к 

международному дню школьных библиотек) 

27 октября 2-11 Учителя русского 

языка и литературы 

8.  Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С.Тургенева 

26-29 

октября 

7-11ые Учителя русского 

языка и литературы 

9.  Интеллектуальные игры ноябрь 10-11 Гурдина В.Р. 

10.  Предметные олимпиады школьников Ноябрь-  3-11 Учителя - 

предметники 

11.  Всероссийский словарный урок 22 ноября 1-11 Учителя русского 

языка и литературы 12.  Олимпиада школьников по истории и культуре 

Пензенского края 

ноябрь 8-11 

13.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Ноябрь-

декабрь 

8-11 Учителя - 

предметники 

14.   Всероссийская НПК «Моя малая Родина» Ноябрь 8-11 Учителя истории 

15.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

3-9 

декабря 

5-11 Учителя 

информатики 

16.  Конкурс сочинений «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

Декабрь 7-9 ые Куряева В.А. 

17.  Конкурс «Ученик года» Декабрь  

март 

8ые вожатые 

18.  Фестиваль увлекательной науки в рамках Дня 

российской науки 

8 февраль 7-11 Руководители МО 

19.  Участие в научно-практических конференциях Февраль 6-11ые Учителя-

предметники  

20.  Выпуск информационных листков «Календарь 

знаменательных дат»; «Страницы интересного». 

В течение 

года 

 Библиотекарь 

Учком 

21.  Классные часы, посвященные 

Международному Дню родного языка 

21 

февраль 

1-11ые Классные 

руководители - 

22.  Выпуск школьной газеты «День родного языка» февраль  Дебердеева Г.Я. 

23.  Конкурс чтецов стихотворений  на родном 

языке 

февраль 1-11ые Кленкова А.Р. 

Чигилева Г.Ф. 

24.  Устный журнал «Вирус сквернословия» февраль 7-8 Кожевникова Н.Д. 

25.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги: 

- Классные часы, посвященные юбилейным 

датам 

- Книжно-иллюстративная выставка 

- Акция «Книге - новую жизнь!» 

- Урок «А.П.Анисимова - писательница 

Пензенского края» 

25-30 

марта 

1-11ые Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

Педагоги-

библиотекари 

Бахтеева Г.Ф. 

Тугушева Н.Ф. 



-Конкурс знатоков сказок А.С.Пушкина 

-игра-путешествие «По страницам любимых 

журналов» 

-Литературное знакомство «Путешествие в мир 

новой книги» 

26.  Неделя интеллектуальных игр: 

Игра «Россия - наш дом»  

Загадочный калейдоскоп 

Предметные викторины 

Ноябрь-

апрель 

2-9 ые Педагог-

организатор,  

Кл. рук. 

27.  Конкурс сочинений «Лучший урок письма» февраль 8-11ые Куряева В.А.   

28.  Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 

космонавтики «Долетим мы до самого солнца» 

12 апрель 1-11 Классные 

руководители 

29.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

- это мы» 

апрель 7-8 Кирасирова М.Д. 

30.  Конкурс газет «Неизведанный космос» апрель 5-6 Дебердеева Г.Я. 

31.  Слет отличников апрель 1-11 Тагирова Х.А., 

вожатые 

32.  Тематические уроки, посвященные Дню 

славянской письменности 

24 май 1-11 Классные 

руководители 

33.  День русского языка – Пушкинский день России 6 июня 1-11 Учителя русского 

языка 

 

 Гражданское и  патриотическое воспитание 

№ 

п/п 

 Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

34.  Поисковая работа по пополнению фондов музея 

(историко - краеведческого)  

В течение 

года 

5 – 

11ые 

Бибарсова Г.И. 

35.  Конкурс презентаций «Воины - 

интернационалисты нашего села» 

Октябрь 5 – 

11ые 

ПО Акчердакова 

Н.Ф. 

36.  Анкета-опрос «Почему нужно знать историю  

своей Родины?». 

Октябрь 5-6ые Педагог-психолог 

 

37.  Знакомство со школьным музеем. 

 

Октябрь 1ые Бибарсова Г. И.  

Кл.руководители 

38.  Проведение общешкольного праздника, 

посвященного Дню народного единства и 

примирения 

Ноябрь 5 – 

11ые 

Тагирова Х.А. 

вожатые  

39.  Флеш-моб «Мы – единая Россия» 3-4 ноября 5-11 вожатые 

40.  Конкурс газет ко Дню Народного единства Ноябрь 5-11 Бахтеева Г.Ф. 

Дебердеева Г.Я. 

41.  Деловая игра «Народы мира» Ноябрь  8-9 Янгуразова Н.Ф., 

Янгуразова Л.Ф. 

42.  Классный час «День воинской славы России. 

Военный парад в Москве 7 ноября 1941 года» 

Ноябрь 5-8 Бухменова А.Р. 

43.  Внеклассное мероприятие «7 ноября – День 

воинской славы России. День проведения парада 

на Красной площади в Москве» 

Ноябрь 9-11 Бибарсова Г.И. 

44.  Тематический урок, посвященный 100-летию 

Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия 

(1919) 

10 ноября 8-11  ПО ОБЖ 

Акчердакова 

Н.Ф., классные 

руководители 

45.    Школьная линейка с минутой молчания 

Классный час для учащихся  «3 декабря- День 

Неизвестного Солдата в России» 

3 декабря 1-11 Классные 

руководители 

46.  Тематические классные часы  «Герои 9 декабря 4-11 Учителя истории, 



Отечества» 

-День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918 годов (1 августа); 

-День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (23 августа 1943 
г.); 

-День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской армией 

(8 сентября 1812 г.); 
-День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (5 декабря 1941 г.) 
-День Героев Отечества (9 декабря); 

- День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В.Суворова (24 
декабря 1790 г.); 

- День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января 1944 г.); 

-День разгрома советскими войсками немецко – 
фашистских войск в Сталинградской битве (2 

февраля 1943 г.); 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества (15 февраля); 

- День защитника Отечества (23 февраля) 

классные 

руководители 

47.  Уроки мужества «Живи и помни» 9 декабря 1-11 Классные 

руководители 

48.  Информационный час «12 декабря -День 

Конституции» 

декабрь 1-11 Классные 

руководители 

49.   Конкурс школьных  СМИ (газет, журналов, 

Интернет-изданий) 

Декабрь  7-11 

класс 

Бахтеева Г.Ф. 

50.  Конкурс школьных интернет- страничек « хочу 

сказать о школе» 

Январь 7-11 

класс 

Учитель 

информатики 

51.  КТД «Пешком в историю родного края». Январь  7-8ые  Янгуразова Н.Ф.   

52.  Рыцарский турнир Февраль 9 – 11  Вожатые 

53.  Гражданско - патриотический декадник, 

посвященный Дню защитников Отечества 

Февраль 9 – 

11ые 

Тагирова Х.А. 

Бибарсова Г.И  

54.  Конкурс литературно- творческих и 

исторических работ «Поклонимся великим тем 

годам» 

В течение 

года 

5 -

11ые 

Учителя - 

предметники 

55.  Единый урок мужества «Герои России» 15февраль 1-11ые Кл. руководители 

56.  Торжественная линейка, посвященная Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. Возложение 

цветов к мемориальной доске. 

15 

февраля 

1-11ые Кл. руководители 

57.  Организация  встречи 

- с воинами-интернационалистами 

Март 5-11ые Педагог – 

организатор   

58.  Общешкольное мероприятие ко  Дню 

защитника Отечества  

февраль 1-11 Тагирова Х.А  

вожатые 

59.  Урок нравственности «Доблесть мальчика, 

юноши, мужчины – мужественной доброте» 

Февраль 1-11ые Классные 

руководители 

60.  Диспут «Героизм истинный и ложный». Февраль 11ые Педагог-психолог 

61.  Организация встречи с призывниками, 

отслужившими в рядах Российской Армии 

Февраль 8 – 

11ые 

Классные 

руководители 

62.  Конкурс патриотической песни Февраль 5 –11 Сенжапова А.Ф. 

63.  Поздравление ветеранов в микрорайоне Февраль, 

май 

5 – 11 Тагирова Х.А  

вожатые 



64.  Конкурс газет «С днем защитника Отечества» Февраль 1- 11 Вожатые  

65.  Конкурс чтецов «Моя малая Родина» Февраль 6-8ые Учителя 

род.языка  

66.  Веселые старты «Сильные, ловкие, смелые, 

умелые» 

Февраль  6-7 Бибарсова Г.Я. 

67.    Всероссийский урок Мира. 

- «Память жива»   

-«Партизанское движение» 

- «Любовь и война»  

-“Я – гражданин России”    

-«Герои Советского Союза - наши земляки»                       

- Символика РФ  

В течение 

года 

1 – 

11ые 

Классные 

руководители 

68.  Экскурсия в школьный историко - 

краеведческий музей «Помните их имена» 

Февраль  1-11ые Совет музея  и 

Кл. руководители   

69.  Конкурс проектов, направленных на развитие 

школьных средств массовой информации 

Февраль-

апрель 

9-11 

класс 

Зам по ВР 

70.  Выставка и обзор книг, посвященных войне Апрель 9 –11 Бахтеева Г.Ф. 

71.  Конкурс газет «Дом, в котором я живу» Апрель  1-4ые Тугушева Н.Ф. 

72.  Урок мужества «И помнит мир спасенный» Май 1 – 11  Кл.руководители  

73.  Организация вахты памяти  Май 8-е   Вожатые 

74.  Живой журнал «Победу ковали вместе» Май 7-8 Бахтеева Г.Ф. 

75.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы. 

Возложение цветов к памятнику. 

9 мая 1 – 11  ЗДВР Тагирова 

Х.А. 

Кл.руководители  

76.  Акция «Мы - наследники Победы» Май 1-11 Бибарсова Г.И. 

77.  Круглый стол «Память жива» Май 8 – 10  Совет музея  

78.  Районный и школьный конкурсы стихов о войне Май 7-8ые Учителя литер. и 

Бахтеева Г.Ф. 

79.  Акция «Ветеран живет рядом» май 1-11 Бикмаева Д.Ю. 

Янгуразова М.А. 

80.  Общешкольная спартакиада, посвященная Дню 

Победы «Память сердца» 

Май 1-11ые Учителя 

физ.воспитания  

81.  Акция «Бессмертный полк» Май 1-11 Тагирова Х.А. 

Бибарсова Г.И.  

82.  «Воспитание социально значимой личности» - 

конференция старшеклассников 

Май  8-11 

класс 

Учителя 

обществознания 

83.  Участие в праздновании Дня России июнь 1-11 Тагирова Х.А. 

вожатые 

84.  Викторина, посвященная Дню России 

«Государство, в котором я живу» 

июнь 8,10 Бахтеева Г.Ф. 

85.   Выставка детских рисунков «Светлый край 

берез - моя Россия» 

июнь 1-5 Якупова А.И. 

Тугушева Н.Ф. 

86.  «Мы Россияне» - культурно-спортивная 

программа 

июнь 5-7 вожатые 

87.  День памяти и скорби. Возложение цветов к 

памятнику. 

июнь 5-7 вожатые 

 

 

 

 

 

 



Духовно-нравственное воспитание 
 

88.  Кодекс чести ученика         

Фото-спринт «Один день из школьной 

жизни» 

сентябрь 5-11ые Классные 

руководители 

89.  Классный час «Как правильно распределять 

свое время» 

сентябрь 1-4ые Классные 

руководители 

90.  Беседа «Русский язык-язык 

межнационального общения в России» 

сентябрь 1-11ые Классные 

руководители 

91.  Урок памяти, посвященный   

Международному военному трибуналу в 

Нюрнберге (1946) 

30сентября 

 – 1октября 

1-11ые Классные 

руководители 

92.  Тренинг общения «Как лучше узнать друг 

друга». 

Сентябрь  5ые Психолог  

93.  Психологическая игра «Репортер» - 

формирование навыков группового 

сплочения 

В течение года 10-

11ые 

Классные 

руководители, 

психолог  

94.  Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизму с 

приглашением работников 

правоохранительных органов  

В течение года 

 

Социальный 

педагог 

95.  Устный журнал «Познай себя» Октябрь  7-8  Педагог- 

психолог 

96.  Индивидуальная работа с трудными детьми и 

детьми «группы риска». 

В течение года 5-11ые Соц. педагог, 

         психолог 

97.  Методика повышения мотивации к познанию 

у педагогически запущенных подростков. 

В течение года   Соц. педагог  

98.   Конкурс сочинений «Известные 

предприниматели дореволюционной Пензы» 

октябрь 5-8 

класс 

Учителя 

русского языка 

99.  Единый урок «День толерантности» 16 ноября 1-11ые Кл.руководител

и 

100.  Классный час «Жить в мире с другими» ноябрь 5-9 Кл.руководител

и 

101.  Круглый стол «Я имею право» ноябрь 10-11 Соц.педагог 

Бикмаева Д.Ю. 

102.  Круглый стол «Мы против экстремизма» ноябрь 8-9  

103.  Психологические игры-ситуации «Это вы 

можете»; 

Ноябрь  7,9 Соц. педагог, 

         психолог 

104.  Организация и проведение занятий по 

развитию межличностных отношений: 

- «Урок духовного общения» 

- «Классики о добре и зле» 

- «Час трудных вопросов» 

- «Свободный разговор» 

В течение года 5-11 

класс 

 

9-11 

классы 

Классные 

руководители 

 

 

 

105.  Беседа-размышление «Познаем ли мир?» 

 

ноябрь 3ые 

 

Соц.педагог 

Бикмаева Д.Ю. 

106.  Классные часы к Международному дню 

инвалидов: «Об отношении к бабушкам и 

дедушкам», «Как можно помочь больному 

другу», «Поговорим о милосердии» 

ноябрь 1-11 ые Зам по ВР 

 Кл.рук. 

107.  Акция «Протяни руку дружбы» (ко Дню 

инвалидов) 

ноябрь  5-7 Педагог-

психолог 

Янгуразова 

М.А. 



108.  Круглый стол «Смотри на него как на 

равного» 

ноябрь 8-9 Соц.педагог 

Бикмаева Д.Ю. 

109.  Диспут «Зачем творить добро» ноябрь 10-11 Дебердеева 

Н.Д. 

110.  Внеклассное мероприятие «Если добрый ты, 

это хорошо» 

ноябрь 4 кл Акчердакова 

Н.Ф. 

111.  День Матери: конкурсы рисунков, стихов ноябрь 1-11ые Вожатые  

112.  Марафон добрых дел «Подарок маме» 27-30 ноября 1-11 Классные 

руководители 

113.  Выставка детских рисунков «Светлое слово-

мама» 

27-30 ноября 1-11 Якупова А.И. 

Тугушева Н.Ф. 

114.  Конкурс стихов «Слово о матери» ноябрь 1-11 Тугушева Н.Ф. 

Бахтеева Г.Ф. 

Куряева В.А. 

115.  Проект «Моя семья» 

 

В теч.года 2-11ые Кл.руководител

и  

116.  Всемирный день борьбы со СПИДом. Показ и 

обсуждение видеоролика. 

1 декабря 5-11 Кл.руководител

и 

Педагог-

психолог 

117.  Беседа  «Мы дети одной планеты» декабрь 5ые Пед.-психолог 

Янгуразова 

М.А. 

118.  Круглый стол «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

декабрь 7 ые Пед.-психолог 

Янгуразова 

М.А. 

119.  «Терроризм – угроза обществу» декабрь 5-8ые Соц.педагог 

120.  «Я и мои родственники» декабрь  Кл.рук 

121.   Тематические классные часы «Этическая 

грамматика» 

январь 1-11 ые Зам по ВР 

 Кл.рук. 

122.  Кл. часы «Роль семьи в становлении 

личности». 

Январь 5-11ые Соц. педагог, 

психолог  

123.  Фотоконкурс «Фотографии из семейного 

альбома», 

январь 5-6ые Кл.рук  

Якупова А.И. 

124.  Игровой тренинг «Назови ласково близких и 

родных» 

январь 5-ые Педагог-

психолог 

Янгуразова 

М.А. 

125.   Путешествие на остров Этикета февраль 1-4ые Тугушева Н.Ф. 

126.  Беседа «Помни о других, ты не один на 

свете» 

февраль 5-8ые Кл.рук 

127.  Круглый стол «Забота о родителях – дело 

совести каждого», 

февраль 11ые Кл.рук 

Педагог-

психолог 

128.  Час общения «Экология души» март 1-11ые Кл.рук 

129.   «Навыки эффективного общения» - классные 

часы 

Март  5-11 

класс 

Кл.руководител

и 

130.  Тематический классный час «Крым и Россия 

вместе!» 

18 март 1-11ые Классные 

руководители 

131.  Общешкольное мероприятие 

«Международный женский день» 

(совместно с родителями) 

март  вожатые 

132.  Театрализованная программа «Ласковое имя 

– мама» 

март 3-4 Педагог-

организатор 



133.  Круглый стол «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения семьи) 

март 10ые Кл.рук 

Педагог-

психолог 

134.  Беседа «Папа—мой лучший друг» март 7ые Соц.педагог 

Бикмаева Д.Ю. 

135.   Акция «Добру откроются сердца» апрель   1-11  Зам по ВР., 

кл.руководител

и 

136.  Круглый стол «Что выбираешь ты, новое 

поколение?» (ко дню местного 

самоуправления) 

21 апрель 7-11 Вожатые  

Ассоциация 

«Юность» 

137.   Тренинг «Мир человеческих отношений» апрель 10-11  Педагог-

психолог 

138.  Круглый стол «Форум юных граждан» Апрель 8-9 Соц. педагог, 

Педагог- 

психолог 

139.  Конкурс газет «Дом, в котором я живу» Апрель  1-4 

классы 

Тугушева Н.Ф. 

140.  Ролевая игра «Можно — нельзя?» апрель 3-4ые Тугушева Н.Ф. 

141.  Диспут «Разумное и нравственное всегда 

совпадают» 

май 9ые Кл.рук 

Педагог -

психолог 

142.  Литературно-музыкальная композиция 

«Целую руки матери моей» 

май 7-8ые Кл.рук 

Сенжапова 

А.Ф. 

143.  Диспут «Надо ли любить всех» май 10-11 Кл.рук 

Бикмаева Д.Ю. 

144.  Конкурс рекламных проектов «Русский язык 

- язык межнационального общения в России» 

В течение 

месяца 

5-11 ые Учителя 

русского языка 

145.   Работа волонтерского движения по 

различным направлениям 

В течение года 5-11 

класс 

Зам по ВР 

146.  Конкурс рисунков и фотографий 

«Толерантность – дорога к миру» 

Май 4-10  Пед.-орг.  

Дебердеева Г.Я.   

147.   "Другой, такой как я"- диспут май 8-11  психолог 

148.  Единый урок «Семья и Отечество в моей 

жизни» (Международный день семьи) 

15 май 1-11 Классные 

руководители 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

 
149.  Выявление проблем школьников, связанных с 

состоянием их здоровья. 

сентябрь  Школьная 

медсестра 

150.  Обновление уголка здоровья. Октябрь . Бикмаева Д.Ю. 

151.  Инструктивное совещание по вопросам техники 

безопасности, гигиенического воспитания с  

классными руководителями 1-11 классов 

сентябрь  Тагирова Х.А. 

152.  Составление листов здоровья. Октябрь    Шк.медсестра 

153.  Организация систематического 

флюорографического осмотра школьников. 

По 

графику 

 Директор, 

шк.медсестра 

154.  Организация тренинговых занятий с учителями по 

проведению различных упражнений по снятию 

утомленности. 

Ноябрь  Яфарова Г.Ф. 

155.  Организация обеспечения гигиенических условий в 

классе (кабинете): чистоту, температуру и свежесть 

Ежедневн

о  

 Заведующий 

кабинетом 



воздуха, освещение класса и доски и т.п. 

156.  Организация обеспечения благоприятного 

психологического климата на уроках, занятий 

творческих и спортивных объединений.  

В течение 

года 

 Администраци

я 

157.  Проведение инструктажей по технике безопасности 

в ОУ, при проведении мероприятий, соревнований 

и т.д. 

Раз в 

четверть 

 Тагирова Х.А. 

классные 

руководители 

158.  В рамках программы оздоровления учителям 

предметникам рекомендуется выполнять  

следующие требования: 

- организовать на уроках частоту чередования 

различных видов учебной деятельности (7-10 

мин.); 

- использовать методы преподавания: словесного, 

наглядного, аудиовизуального, самостоятельной 

работы (не менее 3 методов за урок); 

- чередовать методы преподавания не позже чем 

через 10-15 минут; 

- применять технические средства обучения в 

соответствии с гигиеническими нормами; 

- чередовать позы учащихся в зависимости от 

характера выполняемой работы 

В течение 

года 

 МО 

предметников, 

МО классных 

руководителей 

159.  Организация прививания реакции Манту. Октябрь  Администраци

я, 

шк.медсестра 

160.  Организация профилактического тренинга для 

учащихся перед каникулами. 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

 Кл.руководите

ли педагог-

психолог 

161.  Организация проведения  утренних зарядок, 

физкультминуток и физкультпауз. 

В течение 

года 

 Администраци

я, МО учителей  

162.  Организация проведения медицинского осмотра 

учащихся. 

Октябрь  Администраци

я, 

шк.медсестра 

163.  Организация тематических классных часов по 

программе профилактики асоциальных явлений в 

школе. 

Январь   Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог 

164.  Создание условий психофизического комфорта 

учеников на уроке. 

В течение 

года 

 Учителя, 

педагог-

психолог 

165.  Индивидуальная работа с учащимися, 

освобожденными от урока физической культуры и 

организация работы в внеурочное время 

В течение 

года 

 Учителя 

физкультуры, 

кл. рук., 

медсестра 

166.  Диалог – размышление «Ты и твое здоровье»» Февраль  Кл.руководите

ли 

167.  Оформление стенда «Европейская неделя 

иммунизации» 

апрель  Соц.педагог 

Бикмаева Д.Ю. 

168.  Проведение Дней здоровья: подвижные игры на 

свежем воздухе, классные часы, веселые старты, 

КТД «Берегите здоровье смолоду», акция «Мы за 

здоровый образ жизни», выпуск стенгазет, 

листовок. 

Каждая 

четверть по 

плану 
программы 

«Здоровье» 

 МО физ. 

воспитания  

169.  Конкурс «Безопасное колесо». Май   

Пед.организато



р   

170.  Соревнование «Спорт – это сила» Ноябрь  Учителей физ-

ры 

171.  Показательное выступление юных спортсменов 

«Спорт, сила, красота и грация». 

Октябрь  Учителей физ-

ры 

172.  КТД «Крепкие зубы – залог здоровья». Февраль   Учителей физ-

ры 

173.  Встреча с педиатром МУЗ Городищенского ЦРБ. Октябрь  8-е социальный 

педагог 

174.  Деловая игра «Аптека здоровья!» Октябрь  5-6 ПДО  

Бухменова Ф.З. 

175.  Беседа по профилактике наркомании и 

табакокурения «Позаботься о своем будущем» 

май 8-9- Кл. рук., 

педагог-

психолог,   

176.  Родительское собрание на тему  

1.«Здоровье наших детей » 

2.Организация занятости и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время. 

Декабрь  Председатель 

родительского 

комитета  

177.  Обучающие тренинги для родителей по 

профилактике асоциальных явлений.  

март  педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

Экологическое воспитание 

178.  Конкурс «Самая оригинальная клумба» Май, 

сентябрь 

2-11ые Классные 

руководители 

179.  Неделя экологии: 

Акция «Чистый  двор, чистая школа» 

Праздник осени 

Игра «Экологический лабиринт» 

Акция «Зеленая планета» 

сентябрь- 

октябрь 

 

в течение 

года 

 

 

1-11ые 

5-7 ые 

2-7ые 

 

Учителя биологии 

180.  Единые классные часы по экологии 

Конкурсы рисунков «Берегите лес от пожара!» 

Конкурс мини-сочинений «Мы на одной живем 

планете» 

Беседы  по экологии 

Выставка «Природоохраняемые объекты 

Пензенской области » 

Реализация школьных ученических проектов по 

экологии 

в течение 

года 

 

 

1-11ые 

 

Классные 

руководители 

181.  Конкурс рисунков «Природа нашего края» ноябрь 5-6ые Кл.руководители 

182.  Всероссийский экологический урок ноябрь 1-11  Кл.руководители  

183.  Акция «Кормушка!» декабрь 4-8ые Учителя 

технологии, ПДО 

184.   - Экскурсии в осенний, весенний лес,  

 - лыжная прогулка с целью наблюдения за 

жизнью природы;  

Сентябрь 

май 

Январь 

1-11 

классы 

Классные 

руководители  

185.  Классные  часы: 

 «Учимся любить природу»  

«Мир вокруг нас», 

 «Окружающий мир», 

 «О братьях наших меньших», 

В течение 

года 

 

1ые 

2ые 

 

3-4ые 

Классные 

руководители 

 



 -«Уют и осень к нам пришли», 

«Птицы зимнего леса» 

 «Друзья и враги природы», 

«Оглянись вокруг», 

 «Культурные растения родного края»,  

«Редкие виды растений и животных родного 

края», 

«По страницам Красной книги», 

«Судьба природы – наша судьба» 

5ые 

 

6-7ые 

8ые 

9 ые 

 

10 ые 

 

11ые 

186.   Участие  во Всероссийской  экологической 

акции 

- «Руку дружбы – природе»,  

- «Чистая улица», 

- «Посади дерево» 

-Эка «Зеленая Россия» 

 В  

течение 

года 

1-11ые 

 

МО учителей 

биологии, 

географии 

Дебердеева Г.Я. 

 

187.  - Выпуск   газеты  «Экология моего села» Во время 

недели 

1-11ые Янгуразова Н.Ф 

188.  Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь» 

февраль 1-11ые вожатые 

189.  Анкетирование «Твое отношение к природе» март 7-9 Педагог-психолог 

Янгуразова М.А. 

190.  Благоустройство школьной территории В теч. года 5-11ые Кл.руководители  

191.  Эколого-краеведческая конференция «В гостях 

у природы родного края» 

Во время 

недели 

биологии 

9ые МО учителей 

биологии и 

географии  

 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
 

192.  Организация еженедельных уборок по школе  6-11 Учком 

193.  Субботник по  благоустройству территории 

школы 

сентябрь 1-11ые Классные 

руководители 

194.  Организация тимуровской работы сентябрь 5-11ые Учком и асс. 

«Юность» 

195.  Итоги поступления выпускников в учреждения 

профессионального образования 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

196.  Классный час «Есть много профессий» октябрь 1-8ые Кл.руководители 

197.  Игра «В мире профессий» октябрь 4ые Кл.руководители 

198.  Беседа «Основные причины ошибок и 

затруднений при выборе профессии» 

Октябрь  Янгуразова М.А. 

199.  Профориентационная работа среди 

старшеклассников; 

Выявление интересов детей к профессиям 

КТД «Где работать мне тогда, чем заниматься?» 

В течение 

года 

Сентябрь 

март 

10-11 

 

 

5-6ые 

Янгуразова М.А.. 

Учителя - 

предметники 

200.  Организация профессиональной подготовки 

учащихся старших классов по профессии; 

Выявление интереса к профессии с учетом 

труда: познавательный, изыскательный, 

преобразующий. 

В течение 

года 

8-11 Классные 

руководители и 

психолог 

201.  Классные часы: 

 «Вечер творческого портрета учителя» 

«Твоя профессия», «Встреча с профессией» 

 «Профессиональный ринг» «Выбирая свою 

В течение 

года 

8-11 Классные 

руководители 



дорогу» 

202.  Всероссийская неделя предпринимательства  

Единый урок «Ты – предприниматель» 

14-20 

ноября 

1-11 Классные 

руководители 

203.  Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» Ноябрь 7-8 Учитель ИЗО 

204.  Встречи с учителями - ветеранами труда; 

 мед. работником, с представителями 

сельсовета, художником ит.д. 

 

В течение 

года 

5-7 Педагог-

организатор 

205.  Анкетирование учащихся с целью сбора 

информации об их ценностных ориентациях и 

интересах 

Декабрь 8-9 Социальный 

педагог, классные 

руководители 

206.  Защита проектов, мультимедийных 

презентаций  по теме «Новые профессии в 

современном мире» 

Январь 5-7 Пед.-организатор, 

классные 

руководители 

207.  Беседа «Профессии 21 века. Планы на будущее» Февраль 9-е Педагог-психолог, 

соц.педагог 

208.  Выставка книг «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

февраль 1-4 Тугушева Н.Ф. 

209.  Конкурс сочинений «Предприниматели: кто 

они?» 

февраль 5-7 Куряева В.А. 

210.  Практикум «Составление профессионального 

резюме» 

Март 9-11   социальный 

педагог 

211.  Работа с менторами по проекту «Обучение через 

предпринимательство» 

Раз в 

месяц 

7-11 Классные 

руководители 

212.  Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросу профессионального 

самоопределения учащихся 

В течение 

года 

 Классные 

руководители 

213.  Экскурсии на предприятия, расположенные на 

территории района 

В течение 

года 

1-11 Классные 

руководители 

 

Приобщение детей к культурному наследию   
 

214.  «Смотр талантов» сентябрь 5 кл. вожатые 

215.  Этическая беседа «Культура поведения на 

переменах» 

сентябрь 1-8ые Классные 

руководители 

216.  Литературно-музыкальная композиция «Жизнь 

Чайковского» 

14 

сентября 

6-8 Сенжапова А.Ф. 

217.  Общешкольное мероприятие ко Дню учителя октябрь  Тагирова Х.А. 

доп.служба 

218.  Конкурс газет, букетов ко Дню учителя 

«Учитель перед именем твоим…» 

октябрь 1-11 

классы 

Бухменова Ф.З. 

Бахтеева Г.Ф. 

219.  Общешкольные праздники: 

«Осенняя ярмарка»; 

«Осенний вернисаж»; 

Осенний бал. 

Октябрь 

 

1-4 

5-8  

9-11  

Дашкина З.Р. 

Бараева М.М. 

ответственный 

класс  

220.  Концерт ко Дню народного единства 

«Счастливый мир детства» 

ноябрь 1-11ые вожатые 

221.  День Матери: конкурсы рисунков, стихов, КТД 

«Бабушкин сундук», классные часы,  

ноябрь 1-

11кл. 

Кл. руководители,  

Пед.-организатор, 

вожатые  

222.  Конкурс «Супербабушка» ноябрь 3ие Вожатые,  

Кл.руководители 

223.  Праздничный концерт «Песня для мамы» 30 ноября  Вожатые, 

Сенжапова А.Ф. 

224.  КВН «Камера! Мотор! Снято!» ноябрь 9-11 вожатые 



225.  Классный час «Волшебный мир кино» декабрь 1-11 Кл. руководители  

226.  Просмотр лучших фильмов с последующим 

обсуждением 

декабрь 1-11 Кл. руководители  

227.  Викторина «Мой любимый герой» декабрь 6-7 Акчердакова Н.Ф. 

228.  Литературное творчество «Герои книг на 

экране» 

декабрь 1-11 Учителя русского 

языка 

229.  Новогодние праздники декабрь 1-11 Тагирова Х.А. 

вожатые 

Кл. руководители  

230.  Выпуск газеты «Любимые детские фильмы» январь 8-10 Бахтеева Г.Ф.  

231.  Конкурс рисунков – иллюстраций «Мой 

любимый фильм» 

январь 4-7 Якупова А.И. 

232.  Фольклорный праздник «Родные мотивы» Февраль 1-11ые Тагирова Х.А., 

кл. рук  

233.  Конкурс проектов «Ценности трех поколений» март 8-9ые Кл.рук 

 Кожевникова А.Д. 

234.  Концерт «Музыкальные таланты» 

(Всероссийская неделя музыки) 

27-31 

марта 

1-11 Сенжапова А.Ф. кл. 

рук 

235.  Классные мероприятия «Творческая гостиная» 27-31 

марта 

1-11 Кл. руководители 

236.  Конкурсы 

- «А ну-ка, девочки», 

- «Мисс школы», 

- Юморина «Улыбка каждому к лицу», 

- « А ну-ка, мальчики», 

- «Рыцарский турнир», 

- «Снежные фигуры». 

- новогоднее оформление окон; 

- Конкурс стихов «Зимушка – зима» 

- конкурс рисунков «Её величество весна»       

 

Март 

Март 

Октябрь 

Февраль 

Февраль 

Январь 

Декабрь 

Февраль 

     Апрель 

3-4ые 

9-11ые 

5-6ые 

3ые 

1-11ые 

3-4ые 

9-11ые 

5-11ые 

1-4ые 

5-8-е 

 

 

Тугушева А.В. 

 

 

Вожатые 

 

Тугушева Н.Ф. 

 

Гурдина В.Р. 

237.  Вечер встречи с выпускниками февраль  9-11  Вожатые,   

238.  Организация и проведение коллективных дней 

рождения, огоньков знакомств, встреч с 

учащимися других школ, поездок в цирк, театр, 

зоопарк, музеи.  

В течение 

года 

5-11 

классы 

Классные 

руководители - 

239.  Организация и проведение занятий по развитию 

межличностных отношений: 

- «Урок духовного общения» 

- «Классики о добре и зле» 

- Классный час: «Азбука общения» 

- «Час трудных вопросов» 

- «Вечера ответов и вопросов» 

- Тренинг «Умение планировать время» 

- «Свободный разговор» 

В течение 

года 

5-11 

классы 

 

 

 

 

9-11 

классы 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

240.  Первоапрельское шоу апрель 5-8  Пед.-организатор  

241.  Фотоконкурс «Мир глазами детей» февраль 5-11 

классы 

Ассоциация 

«Юность» 

242.  Конкурс рисунков «Наш дом – Земля» февраль 7-9  Якупова А.И. 

243.  Фольклорный фестиваль «Жавороночки» январь 8-11  Сенжапова А.Ф. 

244.  Конкурс солдатской песни февраль 5-8  Сенжапова А.Ф. 

245.  Тренинг « Твой выбор»; 

Анкетирование «Твои увлечения» 

Январь 

октябрь 

 5-11 

классы 

Психолог 

Соц. педагог  

246.  Бал «Я помню чудное мгновенье» май 8 

классы 

Сенжапова  А.Ф. 



247.  Беседа по творчеству Н.М.Карамзина апрель 7ые Бахтеева Г.Ф. 

248.  Участие в региональном проекте «Танцующая 

школа» 

В теч. 

года 

1-11-е Тагирова Х.А. 

Кл.руководители  

249.  «Да здравствует детство!» - мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей: 

-конкурсы рисунков на асфальте 

-спортивные соревнования 

- концерты 

1 июня 1-11-е Тагирова Х.А. 

Классные 

руководители, 

вожатые, учителя 

физкультуры 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 
 

250.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Единый урок памяти «Мы помним тебя, Беслан»  

3 сентября 1-11 Классные 

руководители 

251.  Минута молчания в память о трагедии   в 

Беслане 

3 сентября 1-11 Классные 

руководители 

252.  Конкурс рисунка на асфальте «Мирное небо над 

головой» 

3 сентября 1-2 Тугушева Н.Ф. 

253.  Спортивное соревнование, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 3-5 Якупова А.З. 

254.  Акция «Зажгите свечи», посвящённая  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 7-9 Бараева М.М. 

255.  Классные часы, посвященные  толерантности, 

как выражению  негативного отношения к 

насилию, агрессии и терроризму 

«Беслан… Боль и скорбь всей планеты»: Час 

памяти 

3 сентября 10-11 Бикмаева Д.Ю. 

256.  Неделя безопасности (в рамках Всемирного 

дня туризма). Конкурс плакатов 

2-8 

сентября 

1-11ые 

 

Кл.рук.. 

 

257.  Диспут «Ты в ответе за свою безопасность» 2-8 

сентября 

7-8 Соц.педагог 

Кл.рук.. 

258.  Викторина «Правила оказания первой 

медицинской помощи» 

2-8 

сентября 

9-11 ПО Акчердакова 

Н.Ф. 

259.  Классные часы по профилактике всех видов 

зависимостей 

2-8 

сентября 

1-11 Кл.рук.. 

 

260.  Выставка рисунков «Опасности вокруг нас» 

 

2-8 

сентября 

1-6 Якупова А.И. 

Тугушева Н.Ф. 

261.  Викторина «Общие правила оказания первой 

медицинской помощи» 

2-8 

сентября 

7-11 Акчердакова Н.Ф. 

262.  Урок «День гражданской обороны» 4 октября 1-11 Кл.рук.. 

263.  Уроки безопасности в сети Интернет ноябрь 5-11 Учителя 

информатики  

264.  -Беседы в классах по ПДД 

-Круглый стол «Особенности судопроизводства 

по делам несовершеннолетних»- круглый стол 

ноябрь 1-11ые 

8-11ые 

Кл.рук.. 

Педагог-психолог 

265.  Неделя энергосбережения. Урок. 16 ноября 5-11 Классные 

руководители 

266.  Классные часы по знанию Конституции РФ   

-«Наша Родина – Россия», «Герб, флаг, гимн 

России» 

 -«Символы моей Родины», «Уважай 

правопорядок», «Основные права человека и 

гражданина», «Правовые и моральные 

декабрь  

 

1-4 кл,  

 

5-7кл. 

 

Классные 

руководители 



последствия правонарушений»  

-«Конституция России  Основной Закон 

государства», Конвенция ООН о правах 

ребёнка, «Твои права и обязанности», основы 

Трудового законодательства   

 

 

 

8-11 

кл 

267.  Круглый стол «Почему важно соблюдать 

Конституцию?» 

декабрь 10-11 Бухменова А.Р. 

268.  Классные часы «Мы граждане России» «Права, 

обязанности и ответственность» 

Декабрь  1-9 Классные 

руководители 

269.  Дни правовых знаний,  В теч.года  Соц.педагог 

270.  Беседа о правилах поведения в дни школьных 

каникул  

декабрь 

 

8-11ые Учителя 

обществознания, 

соц.педагог 

271.  День профилактики. 

Встреча с инспектором ПДН 

декабрь 8-11 Соц. педагог, 

Педагог- психолог 

272.   Деловая игра «Участники судебного процесса, 

их права и обязанности» 

январь 8-11ые Учителя 

обществознания 

273.  Единый день профилактики – День прав 

человека. Урок «Международный день памяти 

жертв Холокоста» 

27 января 1-11ые 

 

Кл.рук. 

  

274.  Проведение месячника «Мир твоих прав» Февраль 8-11 

ые. 

Бикмаева Д.Ю. 

Янгуразова М.А. 

275.   Беседа «Имущественные права 

несовершеннолетних и их защита» 

февраль 5-11ые 

 

Соц. педагог 

Кл.рук. 

276.  Тематический урок, посвященный Дню борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом 

1 март 5-11 Кл.рук. 

277.  Конкурс слоганов «Мы за безопасность 

дорожного движения»   

март 5-11ые Учитель ОБЖ 

278.  «Путешествие на остров «Безопасности» игра апрель 1-4ые Кл.рук. 

Тугушева Н.Ф. 

279.  Тематический урок по ОБЖ ко Дню пожарной 

охраны. 

30 апреля 1-11ые 

 

Кл.рук. 

  

280.  Беседа «Каникулы без травм» - профилактика 

дорожно – транспортного травматизма. 

май 

  

1-11ые 

 

Кл.рук. 

Соц. педагог 
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