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Воспитание — великое дело: им решается участь человека.
В. Г. Белинский

Изменения в государстве и обществе последних десятилетий в значительной мере ослабили внимание к
таким явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной
среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых
граждан России. Вместе с тем длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул
не только организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к
содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в
общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для развития личности
ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению,
содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного
решения общих задач.
Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного
идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации внеурочной
деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая возможность
общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) нового поколения. Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как
миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет
все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.
Воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного учреждения отвечает за
формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала
обучения», «воспитательной деятельности», и т.д.

Стратегическими целями воспитания являются:


создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений учащихся, их творческих
способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально значимых
ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие решений;
создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об учениках, их социальной поддержки; –
освоение учащимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального
поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений.



Цель: создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды
жизнедеятельности
и
способов
самореализации
в интеллектуальной, информационной,
коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей.
Задачи:




приобщение школьников к духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре,
языку, традициям и обычаям;
интеллектуальное развитие личности и формирование умения самообразования, овладение
творческими методами познания через рациональное сочетание урочной и внеурочной
деятельности;
создание условий для самореализации учащихся; освоение ими навыков творческой

деятельности через организацию активной, эмоционально насыщенной жизни школьного
коллектива;
 создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через организацию
индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности (мероприятия в
параллели) и создание «ситуации успеха» для учеников и учителей.
Способы достижения цели:
 четкое планирование воспитывающей деятельности в школе и классах;
 прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и учеников;
 профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя.
 работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями образования,
культуры и спорта;
 организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных
руководителей.
Реализация этих целей и задач предполагает:
 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для
охраны здоровья и жизни детей;
 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных
сферах социально значимой деятельности;
 преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной
деятельности;
 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и
методик воспитательной работы;
 развитие различных форм ученического самоуправления;
 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной
деятельности в школе;
 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы:
дополнительного образования, внеурочной деятельности, школы и социума, школы и семьи.
Основные направления воспитательной работы: При разработке содержания плана
воспитательной работы, основных её направлений, мы руководствовались Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025, ФГОС, положениями личностноориентированной педагогики, предлагающей главное внимание в организации воспитательной
работы уделять раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал личности. В
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации определяются основные направления
воспитательной работы:
1.Гражданско-патриотическое
- воспитание уважение к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения
к Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая
система и правовое государство», гражданское общество», об этических категориях «свобода
и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть»,
«долг», «справедливость», «доверие».
2.
Нравственное и духовное воспитание
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях
этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь);
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об
истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности
терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного
пространства;
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности
личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального
пути развития и в социальной практике;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку
своего народа и других народов России.
3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности
труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить
знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия
экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных
способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения
работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и
творческой деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование,
адекватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде.
4.
Интеллектуальное воспитание
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о
возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития
личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ,
центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и
подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных
олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного
информационного пространства (например, проведение специальных занятий по
информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся
в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению
материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в
жизни.
5.
Здоровьесберегающее воспитание
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных
представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
- формирование культуры здорового питания обучающихся;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение
здоровье сберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом,
понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения
и взрослой жизни.
6.
Социокультурное и медиакультурное воспитание
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких
понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия»,
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на
этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве);

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации,
пропагандирующей
принципы
межкультурного
сотрудничества,
культурного
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном
пространстве.
7.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и
национальной культуры;
- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве
культуры и культурного продукта;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных
эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных
культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;
- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе
восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой
и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для
воспитания культуры зрителя.
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.
9.
Воспитание семейных ценностей
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных
ценностях, традициях, культуре семейной жизни;
- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.
10. Формирование коммуникативной культуры
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и
безопасности общения;
- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.
11. Экологическое воспитание
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и
изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование
экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде
Методологическую базу воспитательной системы составляют следующие подходы:
 системный подход: сущность подхода заключается в системном видении педагогических
явлений и процессов, в различении отдельных компонентов системы и установлении между
ними связей, в оценке результатов их взаимодействия и построении связей с другими внешними
системами.
 личностно-ориентированный подход: сущность подхода заключается в методологической
ориентации педагогической деятельности, которая позволяет посредством опоры на систему




взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы
самопознания и самореализации личности ребенка, развитие его неповторимой
индивидуальности. Этот подход связан с устремлением педагога содействовать развитию
индивидуальности учащегося, проявлению его субъективных качеств.
средовой подход: предполагает использование окружающей социальной среды, ее культурных и
социальных объектов для гармоничного развития личности ребенка и воспитания
гражданственности.
рефлексивный подход: позволяет использовать приемы рефлексии для формирования у ребенка
потребности осуществлять самооценку своих отношений, результатов деятельности путем
сравнения этих оценок с оценками окружающих людей, а также для дальнейшего
корректирования собственной позиции.
Планируемые результаты:
 у обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях
российского общества;
 обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;
 система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации
через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию
каждого направления воспитательной работы;
 максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного
образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности
к познанию и творчеству;
 повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в
классах.
 система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное
выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов,
вызывающих их
 повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию
творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
«Портрет выпускника начальной школы»:
 любящий свой народ, свой край, нашу Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

«Портрет выпускника основной школы»:
 любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, уважающий свой
народ, его культуру и духовные традиции;
 осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
 активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и творчества;
 умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способен применять полученные знания на практике;
 социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои поступки с
нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед семьей, обществом,






Отечеством;
уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания,
сотрудничать для достижения общих результатов; - осознанно выполняет правила
здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды;
представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои возможности для
дальнейшей профильной ориентации, умеет строить жизненные планы и понимает средства
их достижения;
ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной деятельности для
человека в интересах устойчивого развития общества и природы.

«Портрет выпускника средней школы»:
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою
сопричастность судьбе Отечества;
 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,
осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни, активно участвующий в защите окружающей
среды;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия
педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального
стандарта педагога» определен следующий «Портрет педагога МБОУ СОШ №1 г.Спасска.
 владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы,
умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности ребенка
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
 умеющий устанавливать четкие правила поведения обучающихся в соответствии со
школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение
учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды;
 эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс
обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию
учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий,
половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их
достижения;
 признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;
 поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных
представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания
ребенка;
 конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении






воспитательных задач;
поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя
образцы толерантности;
умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой
положительный вклад;
способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и
реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ
МБОУ СОШ №1 г.Спасска
на 2020-2021 учебный год

№

Наименование мероприятия

п/п

Сроки
реализации

Ответственные

Гражданско-патриотическое воспитание
1.

Реализация региональных проектов:
«А мы из Пензы! Наследники победителей»

Администрация школы
классные руководители

1-11 классы

По
отдельному
плану

2.

Акции, смотры-конкурсы, митинги,
мероприятия, посвященные знаменательным
датам 1-11 классы

В течение
учебного
года

Администрация школы

3.

Проведение мероприятий, посвященных
символам государственности и
государственной символике 1-11 классы

В течение
учебного
года

Администрация школы
классные руководители,
учителя истории

Сентябрь 2020 г.
1

Единые уроки, посвящённые 75 – летию
Победы в Великой Отечественной войне 1-11
классы

01.09.2020.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Участие в Международном онлайн-уроке
Победы, посвящённом Второй мировой войне

02.09.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

3

Участие во Всероссийском историческом
диктанте на тему событий Великой

03.09.2020

Учителя истории

Отечественной войны «Диктант Победы»
4.

Всероссийский урок «День солидарности в
борьбе с терроризмом» 1-11 классы

3.09.2020.

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

5.

Дни воинской славы: Бородинское сражение
русской армии под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812) 1-11
классы

08.09.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
истории

6.

Участие в Областном слёте юных туристов,
посвящённый памяти Т.Т. Мартыненко

25.0927.09.2020

учителя физической
культуры

7.

Неделя безопасности 1-11 классы

02.09.2008.09.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

01.1001.11.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учитель
ОБЖ

2 декада

Юшина О.Е.

04.11.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Октябрь 2020 г.
1

Месячник гражданской обороны 1-11 классы
(по отдельному плану)

Ноябрь 2020 г.
1

Заседание детской общественной организации
«Лидер»

2
День народного единства 1-11 классы
3

Участие в региональном этапе областного
конкурса на лучший туристко- краеведческий
маршрут «Пройдись по Пензенскому краю»

1 декада

Заместитель директора
по ВР

4

Мероприятия, посвященные Дню Октябрьской
революции 1917 года 1-11 классы

7 ноября

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
истории

Декабрь 2020г.
1

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного
Солдата 1-11 классы

03.12.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941)

05.12.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя

истории
3

Акция «Имя Героя», приуроченная ко Дню
героев Отечества 1-11 классы

09.12.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
истории

4

Мероприятия, посвященные Дню конституции
РФ

12.12.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

3 декада

Администрация школы,
Моштакова Е.И.

1-11 классы
5

Посвящение в кадеты 5 «а» класс
Январь 2021 г.

1

Районный лыжный агитпоход «Звездный»

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

2

Заседание детской общественной организации
«Лидер»

2 декада

Юшина О.Е.

3

Мероприятия, посвященные Международному
дню памяти жертв Холокоста 1-11 классы

27.01.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
истории

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944) 1-11 классы

27.01.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
истории

4

Февраль 2021г.
1

Месячник оборонно-массовой работы
«Служить Отчизне – выше чести нет!» (по
отдельному плану)1-11 классы

В течение
месяца

Администрация школы,
учителя физической
культуры, классные
руководители

2

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
классы

15.02 2021

Администрация школы,
классные руководители

1-11

3

День защитников Отечества 1-11 классы

23.02.2021

Администрация школы,
классные руководители

4

День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск под Сталинградом (1943)

02.02.2021

Администрация школы,
классные руководители
учителя истории

21.02.2021

классные руководители,

1-11 классы
5

Международный день родного языка

учителя русского языка
Участие в муниципальном этапе всероссийской
акции «Я – гражданин России»

6

Февральмарт

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

18.03.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
истории

2 декада

Большакова М.Н.

Март 2021 г.
День воссоединения Крыма с Россией

1

1-11 классы

Заседание муниципальных отрядов ЮИД,ЮДП

2

Архишина Т.В.
3

Заседание муниципального Совета
старшеклассников

2 декада

Юшина О.Е.

4

Районный конкурс военно – спортивной
направленности «Делай, как я!»

3 декада

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
физической культуры

Участие в областной акции «Я – гражданин
России!» 1-11 классы

1 декада

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2.

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос- это мы» 1-11 классы

12.04.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

3

Районная военно– спортивная игра «Зарница»

3 декада

Заместитель директора
по ВР, учителя
физической культуры

4

Участие в районном этапе творческих работ
школьников «Победа далёкая и близкая»

апрель

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

18 04.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
истории

1 декада

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Апрель 2021 г.
1

1-11 классы
5

День победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242) 1-11 классы
Май 2021 г.

1

Декада «Памяти павших посвящается»
1-11 классы

2

День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (75 лет, 23
августа 1943 год) 1-11 классы

7.05.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

3

Районные акции:

1 декада

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

«Памяти павших посвящается…»
«Георгиевская ленточка»
«Ветеран живёт рядом»
«Дорога к обелиску» (благоустройство, уход)
«Поколение небезразличных людей»
1-11 классы
4

Районный слет юных туристов

2 декада

Заместитель директора
по ВР, учителя
физической культуры

5

5-ти дневные военные сборы юношей –
учащихся 10 классов, кадетских классов

3 декада

Шпагин А.В.

6

Районный слет лидеров детской общественной
организации «Лидер»

3 декада

Юшина О.Е.

01.-6.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

12.06.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

22.06.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Июнь 2021 г.
1

Международный день защиты детей
1-11 классы

2

День России
1-11 классы

3

День памяти и скорби – день начала ВОВ
1-11 классы

Июль – август 2021 г.
1

Участие в деятельности областных лагерей
военно-патриотической направленности.

В течение
месяца

Заместитель директора
по ВР, Щеголькова А.В.

Военно-патриотическая смена ЛТО «Юность»
Нравственное и духовное воспитание
1

Реализация региональных проектов и
технологий:
«Малая Родина»

По
отдельному
плану

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

«Культурная суббота».
1-11 классы
2

Экскурсии в музеи России 1-11 классы

В течение
учебного
года

классные руководители

3

Социально-благотворительная акция «Теплые
слова, добрые дела» (помощь ветеранам ВОВ,
пожилым людям) 1-11 классы

В течение
учебного
года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
волонтёрский отряд

4

Музейная деятельность, уроки духовнонравственного воспитания

В течение
учебного
года

Лазарева И.В.

5

Акция «Забота» по оказанию
благотворительной помощи на дому одиноко
проживающим жителям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации

В течение
учебного
года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
волонтёрский отряд

6

Классные часы:

В течение
учебного
года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

-«Я выбираю добро»
-«Толерантный договор. Принимайте других
такими…»
-«Разрешение конфликтов мирным путем»
-«День вежливости и воспитанности» и др.
1-11 классы
Сентябрь 2020 г.
1

Проведение экскурсий на природу, малых
туристических походов в рамках Всемирного
дня туризма 1-11 классы

27.09.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Акция «Поколение небезразличных людей»,
приуроченная Дню пожилого человека
1-11 классы

21.0901.10.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Октябрь 2020 г.
1

Международный день учителя
1-11 классы

05.10.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Международный день школьных библиотек

27.10.2020

Дядяшкина Ю.В.

Ноябрь 2020 г.

1

День народного единства 1-11 классы

4.11.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Декабрь 2020 г.
1

Социальные акции, посвященные
Международному дню инвалидов 1-11 классы

2.12.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Всероссийский урок, посвящённый жизни и
творчеству А. И. Солженицына (для учащихся
10- 11 классов)

12.12.2020

учителя русского языка
и литературы

3

Международный день кино

28.12.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

08.01.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Январь 2021 г.
1

День детского кино 1-11 классы

Март 2021 г.
1

Всероссийская неделя детской и юношеской
книги

25- 30.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
библиотекарь школы

2

Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества

25.03-01.04
2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

В течение
месяца

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

24.05.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Апрель 2021 г.
1

Акция «Сделаем мир чище» 1-11 классы

Май 2021 г.
1

День славянской письменности «Святые
заступники Руси – Кирилл и Мефодий».
День Крещения Руси. (1030 лет, 28 июля, 988)

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
1

Реализация региональной технологии
«Образование для жизни»:
Подпроекты:

По
отдельному
плану

Администрация школы,
классные руководители

«PRO 100 профессия»,
«ПромТур»,
«Обучение через предпринимательство»,
«Галерея трудового почета и славы»
Муниципального проекта «Питомник»
1-11 классы
2

Организация трудоустройства подростков, в
т.ч. и «трудных» во время учебного года и в
летний период

В течение
всего года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

3

Работа волонтерских отрядов

В течение
всего года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
Григорьева О.А.

Ноябрь 2020 г.
1

Участие в акции, в рамках всемирной недели
предпринимательства в школах района

14.1120.11.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках всероссийского
фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче»

16.11.2020

Учителя начальных
классов, учитель
географии

1-11 классы
Декабрь 2020 г.
1

Защита проектов «Обучение через
предпринимательство»

1 декада

Калявина Н.В.

Январь 2021 г.
1

Участие в областной выставке-ярмарке
декоративно-прикладного творчества учащихся
«Мастер-град-юных»

январь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Март 2021 г.
1

Защита проектов

2 декада

Администрация школы

«Галерея почета и славы», «Про100
профессия»
Апрель 2021 г.
1

Проведение акции «Весенняя неделя добра»
1-11 классы

1824.04.2021

Заместитель директора
по ВР, классные

руководители
Май 2021 г.
1

Праздник Весны и труда 1-11 классы

01.05.2021

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Июнь – Август 2021 г.
1

Организация работы ЛТО «Юность» 8 классы

В течение
лета

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Трудовая практика 5-11 классы

В течение
лета

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Интеллектуальное воспитание
1

Реализация региональных проектов
«Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного
мышления

В течение
учебного
года

Заместитель директора
по УР

«Интеллектуальные игры»
Сентябрь 2020 г.
1

День знаний 1-11 классы

1.09.2018

Администрация школы,
классные руководители

2

Школьный этап Всероссийского конкурса
сочинений

До
25.09.2020

учителя русского языка

Октябрь 2020 г.
1

Районный этап областного конкурса «Папа,
мама, я – интеллектуальная семья» 1-7 классы

1 декада

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Декабрь 2020 г.
1

Организация и проведение круглого стола «
Дальнейшие образовательные планы
выпускников» (9-11 классы) с целью
дальнейшего образовательного
самоопределения

23.12.2020

Администрация школы,
классные руководители,

Май 2021 г.
1

Последний звонок

25.05.2021

Администрация школы,
классные руководители

Июнь 2021 г.
1

Выпускные вечера 9, 11 классы

2-3 декада

Администрация школы,
классные руководители

2

Районное мероприятие, посвященное вручению
медалей выпускникам «Звездный дождь»

3 декада

Администрация школы,
классные руководители

Здоровьесберегающее воспитание
1

Реализация региональных проектов и
технологий:
«Движение нового поколения «Мы - вместе!»,

По
отдельному
плану

Администрация школы,
классные руководители,
учителя физической
культуры

«Школьная шахматная лига «Белая ладья»
2

Организация деятельности школьных
спортивных клубов

В течение
всего
периода

Администрация школы,
учителя физической
культуры

3

Участие в областных Губернаторских акциях

В течение
всего
периода

Администрация школы,
учителя физической
культуры

4

Организация отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в пришкольных и
загородных оздоровительных лагерях

В течение
года

Администрация школы,
классные руководители

5

Проведение профилактических мероприятий,
лекций, встреч с медицинскими работниками,
сотрудниками правоохранительных органов,
детскими и подростковыми психологами.

В течение
года

Администрация школы,
классные руководители

6

Антинаркотический месячник « Сурский край
без наркотиков»

Ежегодно

Администрация школы,
классные руководители

Сентябрь 2020 г.
1

Спортивно-развлекательные мероприятия,
посвященные началу нового учебного года

2

Проведение спортивных состязаниях
школьников «Тесты Губернатора» (в рамках
Всероссийских соревнований школьников
«Президентские состязания»)

3

Старт школьного этапа Всероссийских
соревнований школьников «Президентские
спортивные игры»

4

Участие в областной л\атлетической эстафете

1.09.2020

Администрация школы,
классные руководители,
учителя физической
культуры

2 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

3 декада

21.09.2019

Администрация школы,
учителя физической
культуры
Администрация школы,

среди школьников, учащейся и студенческой
молодежи на приз Губернатора Пензенской
области.

учителя физической
культуры

Октябрь 2020 г.
1

Шахматный турнир среди школьников «Осень
2020»

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

2

Акция «Стоп-спайс»

3 декада

Администрация школы,
классные руководители

3

Всероссийская Акция «Я выбираю спорт как 3-4 декада
альтернативу пагубным привычкам»

Администрация школы,
классные руководители,
учителя физической
культуры

4

Мероприятия по профилактике ОРВИ и В течение
гриппа, с целью пропаганды
здорового месяца
образа жизни 1-11 классы
Социально
педагогическое
тестирование 2-4 неделя
обучающихся 7-11 классов на раннее
выявление употребления ПАВ, табакокурения
и алкоголизма

Администрация школы,
классные руководители

Сдача испытаний (тестов) и нормативов ВФСК
ГТО, участие в спортивно- массовых
мероприятиях 1-11 классы

Администрация школы,
классные руководители,
учителя физической
культуры

5

6

Социальный педагог,
классные руководители

Ноябрь 2020г.
1

Старт муниципального этапа Всероссийских
соревнований школьников «Президентские
спортивные игры»

ноябрь

Администрация школы,
учителя физической
культуры

2

Старт районного этапа Всероссийских
соревнований «Президентские состязания»

Ноябрь

Администрация школы,
учителя физической
культуры

3

Участие в зональном этапе Общероссийского
проекта «Мини-футбол в школу»

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

4

Районный этап Чемпионата Школьной
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

3 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

5

Организация, проведение акции «Табак – наш
враг!» в рамках Международного дня отказа от
курения

21.11.2020

Администрация школы,
классные руководители

Декабрь 2020 г.
1

Районные соревнования по настольному
теннису, в рамках Всероссийских спортивных
игр

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

2

Районный этап соревнований по шахматам
“Волшебное королевство”.

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

3

Проведение акции в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДОМ (по отдельному плану)

1 декада

Администрация школы,
классные руководители

4

Районные соревнования по дартсу

2 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

Январь 2021 г.
1

Участие в региональном этапе
Общероссийского проекта «Мини-футбол в
школу» в сезоне 2019-2020

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

2

Районный лыжный агитпоход учащихся
«Звездный»

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

3

Участие в зональном этапе Чемпионата
Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ»

2 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

4

Районный Чемпионат по скипингу

3 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

5

1. Месячник «Профилактика ОРВИ и гриппа»: В течение
месяца
инструктажи
с
обучающимися
по
профилактике ОРВИ, оформление классных
уголков в кабинетах;
- организация горячего питания обучающихся,
витаминизация третьих блюд;
1-11 классы

Администрация школы,
классные руководители

Февраль 2021 г.
1

Месячник оборонно-массовой работы
«Служить Отчизне – выше чести нет!»
(совместно с отделом по работе с молодежью и
физической культуре)

в течение
месяца

Администрация школы,
учителя физической
культуры
Классные руководители

1-11 классы
2

Участие в областном этапе Чемпионата
Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

1-2 декада

Администрация школы,
учителя физической

БАСКЕТ»

культуры

Городской шахматный турнир, посвященный
Дню защитника Отечества

3

3 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

Март 2021 г.
1

Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

01.03.2021

Администрация школы,
классные руководители

2

Районный этап детского турнира «Чудо –
шашки- 2020»

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

3

Участие в зональном этапе соревнований по
шахматам «Белая ладья»

2 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

4

Участие в областных соревнованиях “Чудо –
шашки – 2021”.

2 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

5

Участие в районных соревнования по лапте

3 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

Апрель 2021 г.
Участие во Всероссийском дне здоровья

1

7.04.2021

Администрация школы,
учителя физической
культуры
Классные руководители

2

Участие в муниципальном этапе соревнований
в рамках Президентских спортивных игр

2 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

3

Участие в областных соревнованиях по
спортивному туризму на средствах
передвижения (вело)

2 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

4

Участие в муниципальном этапе соревнований
в рамках Президентских состязаний

3 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

5

Военно-спортивная игра «Зарница»

3 декада

Администрация школы,
учителя физической

культуры
Май 2021 г.
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

2

Участие в областных соревнованиях по
спортивному ориентированию «Приз Победы»

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

3

Участие в зональном этапе соревнований в
рамках Президентских спортивных игр

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

4

Шахматный марафон «Наши победы – Великой
Победе»

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

5

Участие в зональном этапе соревнований в
рамках Президентских состязаний

2 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

6

Районный слет юных туристов

2 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

7

Районный этап Всероссийских соревнований 2 декада
«Кожаный мяч»

Администрация школы,
учителя физической
культуры

8.

Участие в состязаниях областной Спартакиады 3 декада
допризывной молодежи и ветеранов боевых
действий.

Администрация школы,
учителя физической
культуры

9.

Организация занятости детей в летний период

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

1

В течение
месяца

Июнь 2021 г.
1

Участие в летнем Фестивале ВФСК ГТО

1 декада

Администрация школы,
учителя физической
культуры

2

Проведение акции « Мы выбираем жизнь!»,
посвященной Международному Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

26.06.2021

Администрация школы,
классные руководители

Социокультурное и медиакультурное воспитание
1

Реализация программ обучения правилам
безопасного поведения в Интернет-

В течение
всего

Администрация школы,
учителя информатики,

пространстве

периода

классные руководители

1-11 классы
2

Проведение тематических круглых столов с
участием представителей родительской
общественности, педагогов, психологов по
профилактике экстремизма, межнациональной
розни

В течение
учебного
года

Администрация школы

3

Проведение часов общения, классных часов,
лекций, профилактических бесед по
противодействию экстремизма:

В течение
года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

По плану ВР

«Нам надо лучше знать друг друга», «В
окружении опасных ситуаций», «Беслан в душе
каждого», «Богатое разнообразие мировых
культур», «Профилактика и разрешение
конфликтов», «Давайте дружить народами»,
«Возьмёмся за руки, друзья», «Мы жители
многонационального края», «Мы против
насилия и экстремизма», «Толерантность и
межнациональные конфликты. Как они
связаны?», «Учимся жить в многоликом мире»,
«Разные, но равные», «Толерантность - дорога
к миру». 1-11 классы
4

Проведение инструктажей с обучающимися
«Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях» по противодействию
терроризма, экстремизма и этносепаратизма. 111 классы

В течение
года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

5

Проведение выставок в читальном зале
библиотеки школы : «Уроки истории России путь к толерантности»; «Мир без насилия»;
«Литература и искусство народов России»,
Скажем терроризму: НЕТ!»

В течение
года

Библиотекарь школы

Сентябрь 2020 г.
1

День солидарности в борьбе с терроризмом
(Проведение тематических круглых столов с
участием представителей родительской
общественности, педагогов, психологов по
профилактике экстремизма, межнациональной
розни) 1-11 классы

3.09.2020

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

До
01.10.2020

Администрация школы,
классные руководители

Октябрь 2020 г.
1

Участие в межведомственной комплексной
операции «Подросток»

Всероссийский урок безопасности школьников
в сети интернет

2

27.11.2020

Администрация школы,
классные руководители
Учителя информатики

Ноябрь 2020 г.
Проведение тематических мероприятий в
рамках Всемирного дня толерантности

1

16.11.2020

1-11 классы

Администрация школы,
классные руководители
организации

Декабрь 2020 г.
Уроки правовых знаний «Конституция РФ о
межэтнических отношениях»

1

2 декада

Администрация школы,
классные руководители
Учителя истории

Тематические классные часы, посвящённые
Дню Конституции РФ 1-11 классы

2

1-2 декада

Администрация школы,
классные руководители
Учителя истории

3

Международный день инвалида 1-11 классы

03.12.2020

Заместитель директора
по ВР. Классные
руководители

2 декада

Администрация школы,
классные руководители

Февраль 2021 г.
1

Мероприятия, посвящённые выводу Советских
войск из Афганистана 1-11 классы

Учителя истории
Культуротворческое и эстетическое воспитание
1

Реализация регионального проекта
«Танцующая школа»

в течении
года

Администрация школы,
классные руководители

Сентябрь 2020
1

Мероприятие:
«Ярмарка
дополнительных В течение
образовательных услуг», с целью организации месяца
занятости обучающихся во внеурочное время
1-11 классы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

. Классные часы «Еще раз о хорошо известном» В течение
(Устав
школы,
правила
внутреннего месяца
распорядка,
права
и
обязанности
обучающихся) 1-11 классы
Декабрь 2020 г.

Администрация школы,
классные руководители

1

Районный этап областного конкурса
«Новогодний калейдоскоп искусств» 1-11
классы

1 декада

Администрация школы,
классные руководители

2

Участие в региональном этапе областного
конкурса «Новогодний калейдоскоп искусств»
1-11 классы

1 декада

Администрация школы,
классные руководители

3

Участие в районном этапе областного конкурса
юных поэтов и прозаиков имени А.А.Сазонова,
посвящённый 195-летию со дня рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина.

Январь

Администрация школы,
учителя литературы

4

Проведение Новогодних мероприятий для
обучающихся 1-11 классы (согласно графику)

28.1230.12.2020

Администрация школы,
классные руководители.

Январь 2021 г.
1

Участие в районном этапе областного детского
фольклорного фестиваля «Жавороночки»

3 декада

Заместитель директора
по ВР.

2

Участие в районном этапе областного конкурса
ведущих концертных программ «Во весь
голос»

2-3 декада

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

В течение
месяца

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Февраль 2021 г.
1

Участие в региональном этапе областного
фотоконкурса и фотовыставке «Мир глазами
детей» 1-11 классы

2

Участие в районном этапе театрального
творчества «Сурская весна -21»

Заместитель директора
по ВР.

Март 2021 г.
1

Районный этап конкурса чтецов «Живая
классика» 1-11 классы

1 декада

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
литературы

2

Участие в районном конкурсе детского
творчества «Палитра детских голосов»

3 декада

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учитель
ИЗО

Правовое воспитание и культура безопасности
1

Проведение встреч с сотрудниками
правоохранительных органов.

По плану

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Интегрированный урок по основам правовых

По

Заместитель директора

знаний, направленный на формирование
толерантных установок у обучающихся «Право
для всех и для каждого»

отдельному
плану

3

Профилактическая беседа «Профилактика
административных правонарушений,
уголовных преступлений и экстремистских
проявлений в молодёжной среде.
Бесконфликтное поведение» с приглашением
сотрудников ОтдМВД России «Спасский»

Систематиче Заместитель директора
ски в
по ВР, классные
течение года руководители

4

Обновление информационного уголка «Уголок
безопасности» в классах по проблеме
терроризма, экстремизма

Постоянно

5

Проведение инструктажей по ТБ

Систематиче Заместитель директора
ски в
по ВР, классные
течение года руководители

1-11 классы
6

Проведение практических тренировок
1-11 классы

по ВР, классные
руководители

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Систематиче Администрация школы
ски в
течение года

Сентябрь 2020 г.
1

Неделя безопасности

03-09.09.

1-11 классы

2020

Администрация школы

Ноябрь 2020 г.
1

2

3

Декада правовых знаний 1 - 11 классы,
2-3 декада
(согласно плану), с целью формирования
правовой культуры, гражданского
самосознания.
Правовой всеобуч с обучающимися по
2 декада
профилактике насилия и преступлений половой
неприкосновенности несовершеннолетних, по
формированию семейных ценностей среди
подрастающего поколения 8-11 классы
Районный этап областного конкурса
2 декада
творческих работ «Безопасное движение»
1-11 классы

Администрация школы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Январь 2021 г.
1

Индивидуальная и групповая работа с детьми
2 декада
по темам: «Причины неадекватных поступков»,
«Взаимоотношения с родителями», «Причины
ухода ребенка из дома». Цель: предотвращение
конфликтных ситуаций в семье, детскородительские взаимоотношения, гармонизация
внутрисемейных отношений

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогпсихолог (по
согласованию)

Март 2021г.
1

Заседание муниципальных отрядов ЮИД,
ЮДП

2 декада

Заместитель директора
по ВР, Большакова М.Н.
Архишина Т.В.

2

«Неделя безопасности» (мероприятия согласно 2-3 декада
плану) с целью профилактики правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних,
формирования законопослушного поведения
учащихся.
- мероприятия по соблюдению правил
безопасного поведения детей на дорогах и
улицах;
.
- акция «Безопасные каникулы!» с целью
предупреждения детских дорожнотранспортных происшествий 1-11 классы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Апрель 2021 г.
1

Оперативно-профилактическая
операция В течение
«Подросток»
месяца
- контроль за внеурочной занятостью
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учетах ВШУ, ПДН
- «День профилактики»: информация о влиянии
наркомании, токсикомании, употреблении
наркотиков «Наркотики и возраст или когда
возникает интерес к наркотикам» 1-11 классы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, педагогпсихолог (по
согласованию)

Май 2021 г.
1

Заседание муниципальных отрядов ЮИД,ЮДП

2 декада

Заместитель директора
по ВР, Большакова М.Н.
Архишина Т.В.

2

Участие в областном конкурсе по
2 декада
профилактике детского дорожного травматизма
среди общеобразовательных организаций
Пензенской области

Администрация школы

Июнь 2021 г.
1

День защиты детей

1.06.2021

Администрация школы,
классные руководители

Воспитание семейных ценностей
1

Работа семейных клубов

По
отдельному
плану

Администрация школы

2

Деятельность Совета по профилактике

В течение

Заместитель директора

правонарушений среди обучающихся,
Советов отцов, Советов бабушек

всего
периода

по ВР

3

Проведение рейдов с участием родительской
общественности в рамках профилактической
операции «Подросток»

В течение
всего
периода

Администрация школы

4

Привлечение родителей к проведению
общественно-значимых мероприятий,
экскурсий, походов и поездок детей

В течение
всего
периода

Администрация школы,
классные руководители

1.10.2020

Администрация школы,
классные руководители

Октябрь 2020 г.
1

День пожилого человека
Ноябрь 2020 г.

1

День матери в России
26.11.2020
- концерт, посвященный Дню матери «Пусть
будет праздник на душе» - конкурс чтецов
«Мамочка, любимая, родная…»
- конкурс рисунков, коллажей «Вернисаж
маминых улыбок» 1-11 классы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Марафон добрых дел «Подарок маме», в
рамках Дня Матери 1-11 классы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
волонтёрский отряд
«Дорогою добра»

2730.11.2020

Февраль 2021 г.
1

Районный конкурс семейных ансамблей «Лейся 2 декада
песня» 1-11 классы

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

2

Мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества 1-11 классы

3 декада

Администрация школы,
классные руководители

Март 2021г.
1

Мероприятия посвящённые Международному
женскому дню 1-11 классы

05.03.2021

Администрация школы,
классные руководители

2

Участие в районном конкурсе «Успешная
семья»

1 декада

Администрация школы,
классные руководители

3

Проведение школьных спортивных праздников
«Папа, мама, я - спортивная семья» 1-11 классы

2 декада

Администрация школы,
классные руководители.
Учителя физической
культуры

Май 2021 г.

1

День семьи 1-11 классы

15.05.2021

Администрация школы,
классные руководители

1.06.2021

Администрация школы,
классные руководители

8.07.2021

Администрация школы,
классные руководители

Июнь 2021 г.
1

День защиты детей 1-11 классы
Июль 2021 г.

1

День семьи, любви и верности 1-11 классы

Формирование коммуникативной культуры
1

Функционирование школьных стенгазет,
сайтов.

В течение
всего
периода

Администрация школы

Декабрь 2020 г.
1

Районный этап областного конкурса
начинающих журналистов «Проба пера»

2 декада

Администрация школы,
учителя русского языка
и литературы

2

Конкурс сайтов общеобразовательных
организаций района

1 – 2 декада

Администрация школы

Экологическое воспитание
1

Работа ЭКА-отрядов по плану

В течение
учебного
года

Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

2

Участие в региональной экологической акции
«Чистый берег»

В течение
учебного
года

Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

3

Участие в региональной экологической акции
«Украсим садами Пензенский край»

В течение
учебного
года

Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

2 декада

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

Сентябрь 2020 г.
1

Районный смотр-конкурс на лучшее
благоустройство пришкольных территорий

Октябрь 2020 г.

1

Участие в региональной экологической акции
по сохранению природы родного края
«Природа губернии – моя забота!»:

1 декада

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

2 декада

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

- региональный конкурс «Быть хозяином на
Земле» (заочный). 1-11 классы
2

Участие в региональной экологической акции
«Чистый берег»

Ноябрь 2020 г.
1

Месяц ресурсосбережения (вторичной
переработки и второй жизни вещей) 1-11
классы

В течение
месяца

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

2

Участие в региональном экологическом
движении юных исследователей окружающей
среды

2 декада

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

3

Участие в научно-практической конференции
в рамках областного конкурса
исследовательских и творческих работ «Земля
родная»

1 декада

Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

4

Слет муниципального Эка-отряда

1 декада

Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

Декабрь 2020 г.
1

Фестиваль новогодних ЭКА-подарков 1-11
классы

2 декада

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

2

Акция «Птицы в городе», «Покорми птиц»

2 декада

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

1-11 классы

Январь 2021 г.

1

Заседание муниципального ЭКА-отряда

2 декада

Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

2

Участие в районном этапе конкурса детского
изобразительного творчества «Наш дом –
Земля!»

2 декада

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

В течение
месяца

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

1-11 классы
3

Акция «Покорми птиц зимой» 1-11 классы

Февраль 2021 г.
1

Участие в Районном этапе региональной
акции «Летопись добрых дел по сохранению
природы»

1 декада

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

2

Проведение классных часов и разъяснительной
работы по вопросам энергосбережения и
энергетической эффективности 1-11 классы

В течение
месяца

классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

3

Участие в региональной экологической акции
по сохранению природы родного края
«Природа губернии – моя забота!:

2 декада

Администрация школы,
классные руководители,
Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

3 декада

Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

День Земли. Месяц посадки деревьев и защиты
лесов от пожаров. 1-11 классы

В течение

Заместитель директора
по ВР,, классные
руководители, Отряд
«Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

Участие в Районном этапе областного
конкурса исследовательских и творческих

1 декада

1-11 классы
Март 2021 г.
1

Заседание муниципального ЭКА-отряда

Апрель 2021 г.
1

2

месяца

Заместитель директора
по ВР,, классные
руководители, Отряд

работ учащихся «Земля родная»

«Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

3

Участие в областном конкурсе детского
творчества «Мир заповедной природы» в
рамках Всемирного «Марша парков»

В течение
месяца

Заместитель директора
по ВР,, классные
руководители, Отряд
«Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В., учитель ИЗО

4

Участие в Акции «Чистый берег» 1-11 классы

2 декада

Заместитель директора
по ВР,, классные
руководители, Отряд
«Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

5

Месячники по благоустройству школьной
территории 5-11 классы

В течение
месяца

Заместитель директора
по ВР,, классные
руководители, Отряд
«Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

Май 2021 г.
1

Месяц вторичной переработки, «разрядки» и
рационального использования ресурсов.

В течение
месяца

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, Отряд
«Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

2

Акция «АнтиПалыч»

3 декада

Заместитель директора
по ВР,, классные
руководители, Отряд
«Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

Июнь-август 2021 г.
1

Работа ЭКА-отрядов по благоустройству

Июнь-август

Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

2

Экологическая акция «Чистый берег» 5-11
классы

Июнь-август

Заместитель директора
по ВР, Отряд «Земляне».
Руководитель Даньшина
Г.В.

