
  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «СОШ №7 г. Пензы»  

2020-2021 учебный год 
 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы 

Содержание 

Сентябрь  

( месяц профилактики безопасности жизнедеятельности и правовых знаний) 

 01-06.09 07-13.09 14-20.09 21-30.09 

1. «Успешная семья» 2-10.09 -Сбор 

макулатуры.  

12.09-Субботник 

18.09 Праздник 

микрорайона. Фестиваль 

семейных традиций  

 (отв. Кирсанов Р.С, 

.классные руководители)  

20.09  Заседание Совета 

отцов  (отв. 

Колпашникова Л.Н., 

кл.рук.)  

 

Акция  совместно с родителями 

«Дело вместе с детьми, ради детей» 

при содействии Совета отцов 

 

 

- Организация работы родительского патруля (отв. кл. рук) 

 

 

2. «Дорога в будущее»: 

а) трудовое воспитание 

- Подведение итогов 

трудовой практики (отв. 

Сердечная И.М., кл. 

руководители)  

- Распределение 

дежурства (отв. 

Колпашникова Л.Н.), 

трудовых зон в школе  

 и пришкольной 

территории (отв. 

Сердечная И.М..) 

 

 -Экологический субботник (отв. Сердечная И.М., 

Дурнова Т.В., кл. рук.) 

Благоустройство пришкольной 

территории (отв. кл. рук.) 



б) профориентация 1.09 Презентация  

городских детских 

объединений 

дополнительного 

образования детей. (отв. 

Колпашникова Л.Н.), 

классные рководители. 

 

 

- Реализация Всероссийского проекта «Билет в 

будущее» с уч-ся 6-11-х классов направленные 

нарасширение знаний о мире профессионального 

труда. 

 

Посещение ярмарки-презентации 

спортивных секций и кружков 

города (отв. кл. рук. 4-их классов 

Кузнецова С.И., Мишина Г.Н., 

Седова А.О.) 

в) 

предпринимательская 

деятельность 

Формирование группы учащихся для участия в городском конкурсе  - проекте ПРО-движение 

г) проектная 

деятельность 

Работа над проектами для участия в городском конкурсе  ПРО-движение, Обучение через предпринимательство, Я-

гражданин России. 

Введение Индивидуального Итогового проекта. 

3. Деятельность по 

линии ДОО «Совет 

лидеров» 

5.09 Выборы  классных 

активов  

 

 «Совета Школы» по 

вопросу назначения 

ответственных за работу 

направлений 

деятельности ДОО 

«Совет лидеров»  

- Определение тематики 

«Осеннего балла» 

 

Конкурс фото-стенгазет «Как 

мы летом отдыхали». 

 Собрание волонтерского 

отряда: обсуждение 

направлений деятельности на 

новый учебный год. 

Подготовка праздничного 

концерта ко Дню учителя.  

 Совет Школы: подведение 

итогов первого месяца, 

планирование мероприятий 

октября 

4. «Здоровое 

поколение – сильная 

губерния»: 

а) спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Участие во 

всероссийской нации: 

«Здоровая нация» (Отв. 

Суркова Е.Ю.,  Уколова 

И.Н., Маненьков В.М.) 

Легкоатлетический 

кросс, посвященный 

памяти учителя ФЗК 

П.И. Зиновьеву 5-11 

классы (отв. Учителя 

ФЗК, кл.рук) 

Медицинский осмотр учащихся (отв. медсестра, кл. рук.) 

Губернаторские тесты  (отв. МО уч. ФЗК) 

 Сдача норм  ГТО 

Классные часы «Профилактика ОРВИ и короновирусной 

инфекции» 

 



б) твоя безопасность -Проведение учебной 

эвакуации; 

-Проведение 

родительских собраний с 

участием врача-педиатра 

-Проведение профилактических бесед по профилактике экстремизма, терроризма и 

агрессивности 1-11 кл. (отв. кл. рук.) 

-Классные часы по формированию навыков ЗОЖ и профилактике вредных привычек 

в) культура здорового 

питания 

Оформление классных уголков «Питаемся 

правильно» (отв. Кл. рук.)  

 

Медиапроект  «Здоровое питание» для 7-11 кл. 

г) профилакт.работа - Операция 

«Подросток» (Отв. 

Пустовалова М.А., 

соц. педагог., кл. рук.) 

- Акция «Внимание! 

Дети !» (Отв. 

Кирсанов Р.С, 

педагог-организатор) 

Организация бесед для 

учащихся 8-х классов с 

врачом - педиатром 

 Заседание Совета 

профилактики 

- Организация бесед для 

учащихся 9 классов с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

- Организация бесед для учащихся  

10-11 классов с представителями 

правоохранительных органов  

д)социально-

психологический 

климат в классе 

- Организационные 

классные часы 

- Распределение 

обязанностей среди 

обучающихся в 

классных 

коллективах 

Организация коллективно-творческих дел (КТД) на сплочение 

коллектива, адаптацию детей к школе. 

5. «Гражданин и 

патриот России» 

"День знаний".  

Всероссийский единый 

урок  толерантности» 

Тематический урок «Моя 

малая Родина» 

Кл. час «В.О. 

Ключевский» (отв. 

кл.рук.) 

 

- Экскурсии в музеи города Пензы, посещение музея-

заповедника «Тарханы» (отв. Кл.рук.) (Реализация 

регионального проекта: «Культурная суббота» 

Экскурсия в ПАИИ в рамках «Юнармия» 

 

 

 



 - Экскурсии в музеи 

города Пензы (отв. 

Кл.рук.) 

 

Благотворительный 

концерт в областном 

Доме инвалидов и 

ветеранов войны ко Дню 

пожилого человека 

  Реализация проекта «Культурная суббота» 

6. «Экология и мы» Экологический субботник 

 

Благоустройство 

пришкольной территории 

 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Спаси лес» 

Экскурсии на природу, малые туристические походы в рамках 

Всемирного дня туризма  

. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах, 

соревнованиях 

- Районный кросс «Золотая осень» (отв. МО уч. ФЗК) 

- Городской кросс «Золотая осень» (отв. МО уч. ФЗК.) 

- Первенство по футболу среди учащихся5-11 классов (Кадомцев В.А. 

- Городской конкурс детского рисунка «Мир без огня» (Борисова Е.С.., Кл. 

руководители) 

 

 

 

 

9. Работа с кл. рук, 

педагогами доп. обр. 

-  Консультации по вопросам планирования ВР с 

классом кл. рук (отв.Колпашникова Л.Н.) 

Консультация для начинающих кл. рук «Обязанности кл. 

рук.» (отв.Колпашникова Л.Н..) 

10. Работа социально-

психологической 

службы 

-Составление социального паспорта школы. 

-Определение психологических проблем учащихся в период адаптации 1, 5,и 10-х классов. 

- Диагностика профессиональной направленности 9-классников. 

- Консультация классных руководителей по составлению индивидуальных планов работы с учащимися  «группы 

риска» 

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися «группы риска».  

-Обновление психолого-педагогических дневников на учащихся, состоящих на учетах различного вида  

11. Внутришкольный 

контроль 

-Организация дежурства 

на 1 полугодие 2018-2019 

учебного года 

 

- Мониторинг летнего 

отдыха и трудоустройства 
обучающихся в летний 

период 
 

 Формирование 

творческих 

объединений 

школьников 

(посещение ОДО) 

 

Организация работы по профилактике 
ДТП 
 



 



Октябрь 

( месяц творчества учащихся) 

 01.10-11.10 12-18.10 19-25.10 26-31.10 

1. «Успешная семья» Заседание 

родительского Клуба 

«Взаимодействие» 

- Экологический субботник при содействии 

«Совета Отцов» 

Акция  совместно с родителями «Дело вместе 

с детьми, дело ради детей» при участии 

родительского Клуба «Взаимодействие» 
 Родительский университет (отв. 

Колпашникова Л.Н.) 
2. «Дорога в будущее»: 

а) трудовое воспитание 

- Экологический субботник при содействии 

«Совета отцов» 

 

 

б) профориентация Классные часы для 

9,11 классов по 

профориентации 

Профориентационные 

занятия и игры с уч-

ся 9-х классов 

направленные 

расширение знаний о 

мире 

профессионального 

труда. 

Участие 

старшеклассников в 

проведении «дней 

открытых дверей» в 

ВУЗах и ССУЗах 

города. 

Промышленный туризм  

Музей занимательных наук «Реактор» Лекция 

презентация «Пензенская область сегодня» 

для 8-х кл. 

 

в) предпринимательская 

деятельность 

Организация встреч с 

предпринимателями 

Медиапроект «Мир бизнеса глазами детей» 

 

г) проектная деятельность Работа над проектами для участия в городском конкурсе  ПРО-движение, Обучение через предпринимательство, Я-

гражданин России 

3.  Деятельность по 

линии ДОО «Совет 

лидеров» 

День Учителя. Праздничный концерт (отв.  Колпашникова Л.Н., Мосеева Н.В., Кирсанов Р.С.) 

4. «Здоровое поколение – 

сильная губерния»: 

а) спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Спортивные игры с 

Советом отцов 

Городские соревнования по пионерболу 

б) твоя безопасность -Всероссийский урок подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций; 

-Участие в конкурсе рисунков по противопожарной безопасности и ПДД; 

- изучение на уроках обществознания нормативных документов по профилактике экстремизма, этносепаратизма;  

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Проведение кл. часов "Внимание! Каникулы" (отв. кл. рук.) 

в) культура здорового 

питания 

- Мониторинг удовлетворенности питанием в школьной столовой 1-11 кл. (отв.Пустовалова М.А., Мосеева Н.В.) 



г) профилактическая 

деятельность 

- Профилактические 

беседы для учащихся 

5-11 классов с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

 

Заседание Совета профилактики 

 

- Профилактические беседы сотрудников 

МЧС по профилактике терроризма 

- Мониторинг несчастных случаев. 

Выявление факторов риска. 

 

д) социально-

психологический климат в 

классе 

Организация коллективно-творческих дел (КТД) 

5. «Гражданин и патриот 

России» 

Экскурсия в ПАИИ в 

рамках «Юнармия»  

Школьная олимпиада по истории «Уроки согласия и примирения» в 5-11 кл. 

(Отв. МО уч. истории, кл. рук.) 

 

6. «Культура» 

«Дарю благо» 

-проведение 

классных часов 

духовно-

нравственной 

направленности. 

 

Конкурс рисунков, посвященный 

Международному дню толерантности «Нам в 

конфликтах жить нельзя- возьмемся за руки 

друзья!», «Скажем вирусам – нет!» 

Всероссийский урок, 

посвященный жизни 

и творчеству И.С. 

Тургенева (отв. 

Ширшова Е.В.) 

Международный день 

школьных библиотек 

(отв. Конкина Н.И.) 

Реализация проекта 

«Культурная 

суббота» 

7. «Экология и мы» Неделя защиты 

животных 

Акция «В гости к 

жителям Пензенского 

зоопарка» 

Всероссийский урок: «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля «Вместе Ярче». Экологический 

субботник (Отв. Сердечная И.М., Кондракова 

О.В.) 

Благоустройство пришкольной территории 

 

8. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах, соревнованиях 

- Кросс «Золотая осень» 

-    Районные соревнования по пионерболу (отв. 

Суркова Е.Ю. 

  

-    Участие в конкурсе «Знатоки родного края» (отв. 

учителя истории) 

- Городские соревнования на знания ПДД среди учащихся и 

скоростному маневрированию «Мама, папа, я 

автомобильная семья» 

- Первенство города среди учащихся по спортивному 

туризму на приз МС СССР Ю.Т. Щеголихина 

(«дисциплина: «Дистанция пешеходная») 



9. Работа с кл. рук, рук. 

МО кл.рук., педагогами 

доп. обр. 

Работа с молодыми специалистами 

 

- Планирование 

работы в каникулы 

 

Качество планирования воспитательной 

деятельности школьников 
 

10. Работа социально-

психологической службы 

Адаптация учащихся 5-х классов в условиях введения ФГОС ООО.  Развитие и коррекция познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

Экспресс-диагностика по выявлению тревожности у пятиклассников в период адаптации. 

Развитие основных качеств личности, интеллектуальной сферы (по программе «Познай себя) с уч-ся 6-х классов 

Развитие самосознания и рефлексивных способностей у уч-ся 7-х классов (по курсу О.И. Александровой «Здоровье и 

благополучие детей – общая забота  школы и родителей») 

Диагностика профессиональной направленности 9-классников. Методика Г.Резапкиной «Профиль» 

Профориентационные занятия и игры с уч-ся 8-9-х классов направленные расширение знаний о мире 

профессионального труда. 

Индивидуальные консультации с подростками, состоящими на учете в ПДН, ВШУ и их родителями. 

Составление карты социального сопровождения семьи. 

Проведение медицинского обследования учащихся 9-11 классов на употребление наркотических средств 

11. Внутришкольный 

контроль 

-Состояние работы классного руководителя по ранней 

профилактике 1-4 кл. ( изучение документации, 

посещение классных часов, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний) 

-Проведение внеурочных занятий в условиях введения 

ФГОС ООО.   

-Организация ученического самоуправления( посещение 

классных часов, внеклассных мероприятий) 

- Выполнение правил внутреннего распорядка школы 

- Система взаимодействия педагогического коллектива и 

родительского коллектива 
 

 
  



Ноябрь 

(месяц семьи) 

 01.11-08.11 09-15.11 16-22.11 23.11-29.11 

1. «Успешная семья» Заседание Совета отцов 

(отв.Колпашникова Л.Н.  кл.рук.)  
Фотовыставка «Моя семья» 

Единый классный час «Мамы разные 

важны, мамы разные нужны» 

Занятия для родителей и детей 

«группы риска»  

 (отв. Пустовалова М.А., 

Тетекина О.В.) 
2. «Дорога в будущее»: 

а) трудовое воспитание 

- «Трудовой десант» (отв. Классные 

руководители, Сердечная И.М.) 

 

-Организация 

творческой 

мастерской 

«Покорми птиц 

зимой» для 

изготовления 

кормушек для птиц 

- Организация 

творческой 

мастерской «Мама-

нет роднее слова» для 

изготовления 

подарков для мам 

- Концерт для мам (отв. 

Колпашникова Л.Н.Кл. рук.) 

б) профориентация -Промышленный туризм(отв. Кл. рук.) 

-Фотовыставка «Мои родители в 

профессии» 

- Экскурсии на предприятия, участие в днях открытых дверей СПО,  

ВУЗов. (отв. Кл. рук.) 

в) предпринимательская 

деятельность 

«Всероссийская профдиагностика - 2020» (Всероссийский тест по профориентации).  

Реализации регионального проекта «Обучение для жизни» 

«PRO 100 профессий» для 1-4 классов 

«Галерея трудового почета и славы» для 5-7 классов 

«Обучение через предпринимательство» для 8-10 классов 

г) проектная 

деятельность 

Обучение проектным технологиям Участие в проекте ПРО-движение 

«От проекта до объекта» 

Участие в проекте ПРО-

движение  

3.  Деятельность по 

линии ДОО «Совет 

лидеров 

Подготовка школы к Новому Году Деятельность волонтерского отряда 

4. «Здоровое поколение 

– сильная губерния»: 

а) спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

-Участие во Всероссийской акции «Спорт- 

альтернатива пагубным привычкам!» 

-Участие во всероссийской акции, 

посвященной Международному дню 

отказа от курения (19 ноября) 

- Спортивные игры. Совет Отцов 



б) твоя безопасность -Проведение инструктажей по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности участников 

образовательного процесса (отв. Кирсанов 

Р.С.) 

-Оформление в классных уголках 

профилактических листов «Как не 

заболеть гриппом и ОРВИ» (отв. Кл. рук.) 

Практическая тренировка по 

отработке планов эвакуации в случае 

возникновения пожара (отв. 

Кирсанов Р.С.) 

Проведение встреч с 

представителями ГИБДД для 

учащихся 5 классов (отв. 

Кирсанов Р.С.) 

 

в) культура здорового 

питания  

- Подведение итогов творческого конкурса 

«Здоровое питание – здоровые 

школьники» 

-Проведение классных мероприятий, классных часов по культуре 

здорового питания 

-Занятия практикумы хороших манер. Правила этикета в столовой. 

Г) профилактическая 

работа 

профилактическая Квест – игра 

«Опиумные игры» для 8 классов 

Тренинговой занятие для 7-х классов 

«Как разрешить конфликт» 

Профилактические беседы для 

учащихся 7-8х   классов с 

представителями УКН РФ     

Совет профилактики 

-Участие во Всероссийской 

акции «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам!» 

д) социально-

психологический климат 

в классе 

-Организация КТД 

 

- классные часы по формированию толерантности у учащихся, 

посвященные Международному Дню толерантности 16 ноября 

«Толерантность-что это?», «Пойми меня правильно» и т.д. 

5. «Гражданин и 

патриот России» 

Посещение К/З «Современник» 

Просмотр  фильмов  о ВОв 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства 

 

-Участие во Всероссийской 

акции «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам!» 

6. «Культура» 

«Дарю благо» 

-Конкурс рисунков «Цвети мой город» для 

1-4 классов  

Драмтеатр для 1-4 

классов 

Выпуск листовок 

«Толерантность –

это…» 5-11 классы 

Всероссийский 

словарный 

урок 

Организация 

благотворительной 

акции «Поделись 

теплом» 

Реализация 

проекта 

«Культурн

ая суббота 

7. «Экология и мы» Классные часы о природе и экологии Конкурс изготовления кормушек для 

птиц 

Развешивание кормушек для 

птиц 

8. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах, 

соревнованиях 

- Городской экологический конкурс «Друзья природы»(Отв. Сердечная И.М.) 

- Гор. Конкурс юных  поэтов и прозаиков (отв. Ширшова Е.В.) 

-     Городской смотр-конкурс на лучшую постановку работы по профилактике табакокурения в общеобразовательных 

учреждениях  

 



9. Работа с кл. рук, рук., 

педагогами доп. Обр. 

 -Заседание МО Организация 

воспитательного процесса: современные 

идеи и технологии. 

-Совещание по подготовке школы к новогодним праздникам (отв. 

Колпашникова Л.Н., кл. рук.) 

10. Работа социально-

психологической 

службы 

- Коррекционно-развивающиеся занятия с учащимися обучающимися по новым ФГОС и детьми ГР. 

- Выявление коммуникативных склонностей учащихся 6-х классов обучающихся по новым ФГОС 

- Диагностика и профориентационные занятия  с учащимися 9-х классов 

-  Консультирование педагогов по выявлению причин возникновения «профессионального выгорания» 

- Индивидуальные и групповые беседы с детьми группы риска: «Права и обязанности человека в современном мире». 

(7-11 классы) 

- Организация встречи учащихся 9-11 классов с наркологом. 

- Проведение родительских собраний: «Наши ошибки в воспитании детей». 

- Посещение на дому учащихся, состоящих на учёте различного вида. 

- Контроль, за занятостью учащихся различных категорий во внеклассных мероприятиях, кружках и секциях.  

11. Внутришкольный 

контроль 

- Организация деятельности учащихся во 

время каникул 

 
-Организация работы с учащимися, 

состоящими на профилактических учетах 

ПДН, ВШУ 
 

-Уровень воспитанности классных коллективов 1-4 классов 

-Состояние работы классных руководителей по ранней профилактике 7-8 

кл.(посещение классных часов, внеклассных мероприятий, родительских 

собраний, изучение документации) 

 

 

 



Декабрь 

( месяц благотворительности)  

 01.12-06.12 07-13.12 14-20.12 21-31.12 

1. «Успешная семья» Благотворительная акция «Дети детям» для детей с ОВЗ Первомайского и Ленинского районов 

Занятия в рамках дня 

профилактики для 

родителей и детей  10-х 

классов «Родительский 

университет» (отв. 

Колпашникова Л. Н..) 

Занятие Родительского 

университета «Игра- дело 

серьезное» для родителей 

1-4 классов 

Родительское собрание для 

2-3 классов  

Родительское собрание для 

5-6 классов  

Родительское собрание для 

9-х классов 

Проведение новогодних 

праздников при 

содействии Родительского 

комитета, «Совета Отцов»  

2. «Дорога в будущее»: 

а) трудовое воспитание 

Организация творческой мастерской Деда Мороза 

б) профориентация фестиваль «Вокруг Света». 

Экскурсии в бизнес – 

инкубаторы, музеи наук 

-проведение классных 

часов, встреч с 

интересными людьми, 

предпринимателями и т.д. 

Промышленный туризм 

в) предпринимательская 

деятельность 

-Реализация  школьного конкурса в рамках реализации регионального проекта «Обучение для жизни» 

«PRO 100 профессий» для 1-4 классов 

«Галерея трудового почета и славы» для 5-7 классов 

«Обучение через предпринимательство» для 8-10 классов 

-Изготовление новогодних украшений и декораций (отв. Кл. рук.) 
г) проектная деятельность Работа над проектами для участия в городском конкурсе  ПРО-движение, Обучение через предпринимательство, Я-

гражданин России 

3.  Деятельность по 

линии ДОО «Совет 

Лидеров» 

Благотворительная акция: 

«Дети – детям» для детей 

ОВЗ Ленинского и 

Первомайского района 

Благотворительная акция «Поделись теплом» Новогодний марафон 5-11 

классы 

Новогодние елки 1-4 

классы 



4. «Здоровое поколение – 

сильная губерния»: 

а) спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

-Соревнования по мини-футболу ( отв. Кадомцев В. А.) 

-Спортивные соревнования на лыжах среди 

обучающихся начальной школы (отв. Классные 

руководители) 

-Спортивный праздник 

«Зимние забавы» - Веселые 

старты 

Реализация проекта «Учусь 

плавать» 

б) твоя безопасность -Классные часы в 10-11-х 

классах « Спид. Что это?» 

 

 

- Проведение встреч с 

представителями ГИБДД 

для учащихся 7 классов 

-Проведение инструктажей 

по проведению 

Новогодних праздников, 

пожарной безопасности. 

Учебная эвакуация. 

Проведение кл. часов 

"Внимание! Каникулы" 

(отв. кл. рук.) 

в)культура здорового 

питания 

- Мониторинг питания обучающихся в школьной за 1 полугодие столовой 

- Конкурсы-презентации домашнего меню по сезонам года внутри классов 

г) профилактическая 

работа 

-Организация бесед с 

наркологами для учащихся 

8 кл 

Организация бесед с 

представителями 

правоохранительных 

органов для учащихся 9- 

11-х классов 

Заседание Совета 

профилактики 

Встреча с представителями 

Следственного комитета 

 7 класс 

Проведение классных 

часов «Как не заболеть 

гриппом и ОРВИ» 

д) социально-

психологический климат в 

классе 

 

-Организация КТД -Организация КТД 

«Новогодняя открытка» 

-Проведение классных мероприятий «Новогодний 

огонёк» 

5. «Гражданин и патриот 

России» 

-Посещение мероприятия в библиотеке им. М.Ю. 

Лермонтова, посвященного «Дню героя России» (Отв. 

Дворжанская О.В.) 

-уроки права «Конституция РФ» 

-«Конституция РФ о межэтнических отношениях» 

Классные часы, посвященные выдающимся людям  

Всероссийской урок, посвящённый жизни А.И. 

Солженицына (отв. Овчинникова Н.Н.) 

6. «Культура» 

«Дарю благо» 

Благотворительная акция «Поделись теплом» 

 

-Экскурсия в Москву на 

Красную площадь, 

посещение главной елки 

страны в Кремле.1-4 

классы 

-Новогодние 

представления 

 

 

Благотворительная акция «Поделись теплом» 

-Операция «Кормушка» 

Реализация проекта «Культурная суббота» 



7. «Экология и мы» Акция «Накорми воробушка»  

Составление экологического паспорта учебных 

кабинетов 

18.12. Экологическая 

акция по сбору макулатуры 

«Спаси лес» 

Акция «Новый год без 

топора» по сохранению 

хвойных деревьев в 

новогодние праздники 

8. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах, соревнованиях 

- Интеллектуальный научно-познавательный конкурс "Знатоки родного края" (отв. Халикова С.В..) 

- Участие в во Всероссийской НПК «Моя малая родина» ( отв. Халикова С.В.) 

- Соревнования по мини-футболу среди учащихся школ Ленинского района (отв. Кадомцев В.А.) 

- Участие в городском конкурсе юных поэтов и прозаиков 

9. Работа с кл. рук, рук., 

педагогами доп. обр. 

Составление картотеки 

воспитательных систем 

классов 

 

Планирование работы в каникулы 

10. Работа социально-

психологической службы 

- Изучение самостоятельности мышления учащихся 6-х классов как показателя одной из составляющих 

познавательных УУД 

(методический комплекс «Прогноз и профилактика проблем обучения» Л.А. Ясюковой) 

-Диагностика профессиональной направленности 9-классников. Методика «Эрудит» (ШТУР в модификации 

Г.Резапкиной) 

- Адаптация учащихся 5-х классов в условиях введения ФГОС ООО.  Развитие и коррекция познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. 

- Развитие основных качеств личности, интеллектуальной сферы (по программе «Познай себя) с уч-ся 6-х классов 

- Развитие уверенности в собственных силах, преодоление подросткового кризиса с учащимися 7-х классов. (Арт-

терапевтическая программа «Краски жизни» 

-Анкетирование «Мое отношение к употреблению ПАВ». 

- Как сказать «НЕТ» и не потерять друзей - профилактика табакокурения. 

-Контроль учащихся, склонных к нарушениям правил поведения в школе и  общественных местах. 

- Контроль занятости учащихся «группы риска» на каникулах.  

-Соблюдение режима дня школьниками  

( рейды по микрорайону) 

11. Внутришкольный 

контроль 

-Работа объединений дополнительного образования 

детей (посещение занятий ОДО, изучение 

документации) 

-Организация и состояние работы «Родительского клуба 

«Эстафета здоровья» 
- Соблюдение режима дня школьниками ( рейды по 

микрорайону) 

- Состояние работы классных руководителей по ранней 

профилактике 5-6 кл. (посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий, родительских собраний, 

изучение документации) 

- Организация деятельности учащихся во время каникул 

 



 

Январь 

(месяц ЗОЖ) 

 01-10.01 11-17.01 18-24.01 

1. «Успешная семья» Организация 

родительского патруля 

(отв. Кл.рук.)  

Семейный день здоровья 

«Зимние забавы» 

- Семейный день здоровья «Семья –это мы! Семья – это я! Семья – это папа и 

мама моя!» 

 

Заседание Клуба «Содружество» (отв. Колпашникова Л Н..) 

 

2. «Дорога в будущее»: 

а) трудовое воспитание 

- «Трудовой десант» 

 

-Уборка снега на пришкольном участке 

б) профориентация - Экскурсии на предприятия, участие в днях открытых дверей ССУЗов, техникумов, ВУЗов. (отв. Кл. рук.) 
в) предпринимательская 

деятельность 
-Новогодние ярмарки -Реализация  школьного конкурса в рамках реализации регионального проекта 

«Обучение для жизни» 

«PRO 100 профессий» для 1-4 классов 

«Билет в будушее» для 6-11 классов 

«Обучение через предпринимательство» для 8-10 классов 

г) проектная деятельность Работа над проектами для участия в городском конкурсе  ПРО-движение, Обучение через 

предпринимательство, Я-гражданин России 

  3.  Деятельность по линии 

ДОО «Совет Лидеров» 

- Корректировка планов 

на 2 полугодие 

- Заседание творческих 

групп 

- Собрание отряда 

волонтеров  

- Участие в 

подготовке вечера 

встречи выпускников. 

 

– неделя активных игр. 

– Совет Школы 

4. «Здоровое поколение – 

сильная губерния»: 

а) спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

-    6 января – Семейный 

день здоровья «зимние 

забавы» 

Веселые старты. 

б) твоя безопасность Проведение инструктажей 

по правилам безопасного 

поведения в период 

зимних каникул 

- Проведение встреч с 

представителями 

ГИБДД для учащихся 

6 классов 

-практические занятия по ОБЖ по мерам безопасности, 

действиям в экстремальных ситуациях 

в) культура здорового питания Конкурс презентаций «Не 

ешь – это вредно» 

-Конкурс домашних сочинений- эссе среди старшеклассников и их родителей 

«Расскажи о полезных продуктах питания» внутри классов 

- Общешкольный конкурс домашних сочинений-эссе среди старшеклассников и 

их родителей «Расскажи о полезных продуктах питания» 



г) профилакт. работа Рейды по микрорайону с 

участием волонтерского 

отряда старшеклассников 

- Проведение 

классных часов, 

профилактических 

бесед по 

профилактике 

экстремизма и 

агрессивности. 

Конкурс рисунков «Мой 

здоровый мир» для 1-4 

классов 

Конкурс презентаций, 

буклетов «Мой здоровый 

мир» 5-8 классов 

Конкурс видеороликов 

«Мой здоровый мир» для 

9-11 классов 

-Совет профилактики 

д) социально-психологический 

климат в классе 

- Посещение классом 

развлекательных центров 

города 

-организация КТД 

5. «Гражданин и патриот 

России» 

- Экскурсии в музеи 

города Пензы (отв. 

Кл.рук.) 

 

Классные часы, посвященные выдающимся людям 

Классные часы, посвященные памяти жертв Холокоста (отв. Клас.рук.) 

Открытый урок: «День российской науки» (отв. Блинникова Т.В.)  

 

6. «Культура» 

«Дарю благо» 

-Посещение выставки 

декоративно-прикладного 

творчества имени В.Е. 

Татлина 

Участие в городском 

конкурсе детского-

изобразительного 

творчества «Наш дом 

– земля» 

Встречи с пензенскими 

поэтами и писателями на 

базе библиотеки им. М.Ю. 

Лермонтова 

Реализация проекта 

«Культурная суббота» 

7. «Экология и мы» Акция «Накорми воробушка» (отв. Жариков С.В. и Сердечная И.М.) 

Викторины о природе и экологии (отв. Сердечная И.М., Мальцева Н.А., Пескова 

М.Н.) 

Фотоконкурс «Природа 

родного края» (отв. 

Кирсанов Р.С.) 

8. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах, соревнованиях 

Районные и городские соревнования среди дворовых команд по хоккею 

9. Работа с кл. рук, рук., 

педагогами доп. обр. 

Консультации для кл. рук. "Индивидуальная работа с детьми осложненного поведения" (отв.Пустовалова М.А 

.) 



10. Работа социально-

психологической службы 

1. Определение уровня развития словесно-логического мышления у учащихся среднего звена обучающихся по 

новым ФГОС (Познавательные УУД)  

2. Диагностика профессиональной направленности 9-классников. Методика «Мотивы выбора профессии» 

(Г.Резапкиной) 

3. Диагностика уровня воспитанности учащихся 5-6 классов (Методика Н. П. Капустина, М. И. Шиловой.) 

4. Развитие уверенности в собственных силах, преодоление подросткового кризиса с учащимися 7-х классов. 

(Арт-терапевтическая программа «Краски жизни». 

5. Профориентационные занятия и игры направленные на профессиональное самоопределение учащихся 

6.Диагностика уровня психологической комфортности в школе 

7.Коррекционно-развивающие занятия с учащимися «группы риска» 

11. Внутришкольный контроль -Состояние работы классных руководителей по 

нравственному воспитанию школьников 

-Изучение уровня удовлетворенности 

организацией воспитательной работы школы 

родительской общественностью( посещение 

мероприятий, изучение документации) 

-Уровень воспитанности классных коллективов 

(анкетирование, посещение классных часов, 

внеклассных мероприятий, уроков) 5-6 классы 

- Уровень организации и проведения классного часа 

 

   

  Февраль 

(месяц гражданско-патриотического воспитания) 

 01.02-7.02 08.02-14.02 15.02.-22.02 23.02.-.02 

1. «Успешная семья» Родительское собрание 

для 1-11 классов 

«Организация летнего 

отдыха детей. Как 

оформить путевку в ДОЛ» 

- Заседание Совета 

отцов (отв. 

Колпашникова  Л.Н., 

кл.рук.) 

–Родительское собрание 

для  9 классов  

«Итоговая аттестация» 

(отв. Февралева Е.Н.) 

 

–Родительское собрание 

для 11 классов  

«ЕГЭ» 

(отв. Февралева Е.Н.) 

2. «Дорога в будущее»: 

а) трудовое воспитание 

- организация трудового десанта 

- «творческая мастерская» мастер-класс от Совета отцов 

б) профориентация - Организация промышленного туризма 

- Посещение ПГУАС учащимися 9-10 классов в рамках проекта 

- Посещение ЦМИТ «Парадигма» 

Единый день профориентации «Мир науки для школьников» для  9-11 классов 

Викторина «Изобретатели и их изобретения» для 5 классов 

Викторина «Русские путешественники» для 6 классов 

в) предпринимательская 

деятельность 

Встреча с предпринимателями города 

г) проектная деятельность Работа над проектами для участия в городском конкурсе  ПРО-движение, Обучение через 

предпринимательство, Я-гражданин России 



Защита проектов на городском этапе Всероссийской акции: Я – гражданин России» 

3. Деятельность по линии ДОО 

«Совет лидеров» 

- Подготовка и проведение спортивного праздника: «Есть встать в строй» 

4.«Здоровое поколение – 

сильная губерния» 

 а) спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

Веселые старты 1-4 

классы 

 

Акция по пропаганде здорового образа жизни «Подтянись» 

б) твоя безопасность -организация патруля общественности в микрорайоне по выявлению негативных явлений в обществе 

(надписи на домах, распитие спиртных напитков в общественных местах, употребление и распространение 

наркотиков и т. д.) 

- проведение информационных часов по экстремистским молодежным организациям( встреча с инспектором 

ПДН.); 

- проведение выставок в школьной  библиотеке 

-проведение классных часов, инструктажей по антитеррористической защищенности и безопасности 

в) культура здорового питания Сменная фото  -выставка 

«Здоровое питание» 

Участие в городском 

конкурсе  «Здоровое 

питание» 

Конкурс фотографий 

«Здоровое питание» 

Опрос родителей об 

отношении к проекту 

школьного питания 

г)профилактическая работа Оформление классных 

уголков «Как не заболеть 

гриппом» 

Классные часы в 8-х 

классах « Спид. Что 

это?» 

Заседание Совета 

профилактики  
Выпуск санбюллетеня 

«Профилактика 

простудных заболеваний» 

д) психологический климат в 

классе 

-Организация КТД  «Будь достоин своих предков» 

5. «Гражданин и патриот 

России» 

Вечер встречи с 

выпускниками в 

рамках проекта 

«Школьное 

братство» 

 

Возложение венков на 

могилы воинов ВОВ 

Открытое внеклассное мероприятие, посвященное 185-

летию со дня рождения Д.И. Менделеева 

Участие в городской спартакиаде молодежи 

допризывного возраста по военно-прикладным видам 

спорта 

6. «Культура» 

«Дарю благо» 

-Организация акции 

«Забота», «Подарок 

ветерану» 

 Реализация проекта «Культурная 

суббота» 

-Волонтерская деятельность. Посещение 

ветеранов на дому 

7. «Экология и мы» Фотоконкурс 

«Природа родного 

края» 

Викторины о природе и 

экологии 

Акция по озеленению кабинетов 



8. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах, соревнованиях 

- Гор.конкурс детского рисунка "Наш дом - Земля" (отв.Борисова Е.С.- учитель ИЗО) 

-     Гор. соревнования по стрельбе из  пневматической винтовки (отв .Кирсанов Р.С.) 

-    Гор. Конкурс «Мой зеленый город» (отв. Сердечная И.М., Пескова М.Н., Мальцева Н.А.) 

- Городской слет отрядов ЮИД  

- Городской конкурс кроссвордов и сканвордов по Пожарной безопасности: «Знай, помни, соблюдай» 

- Городской конкурс проектов: «Я – гражданин России» 

9. Работа с кл. рук., педагогами 

доп. обр. 

- заседания творческих лабораторий учителей по 

вопросам участия в городских и региональных 

проектах: «Оценка по поведению», 

«Формирование гражданско-патриотической 

идентичности» 

Взаимопосещение. Обмен опытом работы. 
 

10. Работа социально-

психологической службы 

1.Диагностика психологической готовности к ЕГЭ (методика М.Ю. Чибисовой 

2. Диагностика уровня воспитанности учащихся 7-8 классов (Методика Н. П. Капустина, М. И. Шиловой.) 

3. Определение уровня развития словесно-логического мышления у учащихся среднего звена обучающихся по 

новым ФГОС (Познавательные УУД) (Л.Переслени, Т.Фотекова) 

4. Групповые занятия с учащимися 9-х и 11-х классов 

по психологической подготовке к экзаменам 

5. Профориентационные занятия и игры направленные на профессиональное самоопределение учащихся 

6. Коррекционные индивидуальные занятия для детей с проблемами общения 

7. Психологическое здоровье детей. Беседы с родителями детей, состоящих в группе риска 

11. Внутришкольный контроль Состояние профориентационной деятельности и 

трудового воспитания в работе с учащимися 

(изучение документации социально-

психологической службы, работы кл. 

руководителей) 

Работа объединений дополнительного образования 

детей(проверка журналов ПДО) 

Состояние работы по формированию у школьников 

качеств гражданско-патриотической направленности 

 

Уровень воспитанности классных коллективов 7-8 

классов 

- Соблюдение режима дня детьми «группы риска» (рейды по 

микрорайону) 
 

  



Март 

(месяц культуры) 

 1.03-10.03 11.03-17.03 18.03-24.03 25.03.-31.03 

1. «Успешная семья» Праздничный концерт, 

посвященный празднику 

Весны (отв. 

Колпашникова Л.Н., 

Мосеева Н.В.) 

- Кл. родительские  собрания «Организация отдыха детей 

в дни весенних каникул» (отв. Кл. руководители) 

районный конкурс «Успешная семья» 

Общешкольное родительское 

собрание  

2. «Дорога в будущее»: 

а) трудовое воспитание 

Проведение генеральных уборок классов и 

закрепленных зон (отв. Кл.рук.) 

«Трудовой десант» 

б) профориентация Посещение 9-ми 

классами учреждений 

СПО, 11-ми ВПО 

Общешкольные родительские собрания «Профессиональное самоопределение ребенка» 

Для старшеклассников 

в) предпринимательская 

деятельность 

Неделя высоких технологий и техно предпринимательства 

 

г) проектная деятельность Работа над проектами для участия в городском конкурсе  ПРО-движение, Обучение через предпринимательство, Я -

гражданин России 

Защита проектов на областном этапе Всероссийской акции: Я – гражданин России» 

3. Деятельность по 

линии ДОО «Совет 

лидеров» 

Подготовка к праздничному концерту, посвященному 8 марта 

Конкурс рисунков 1-11 классы «Открытка для мамы» 

4. «Здоровое поколение – 

сильная губерния»: 

а) спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Сдача норм ГТО учитель ФЗК  Суркова Е.Ю. 

б) твоя безопасность - проведение инструктажей с учащимися по 

профилактике экстремизма и этносепаратизма 

-проведение инструктажей по 

ТБ около водоемов, дорогах и 

в общественных местах 

 

в) культура здорового 

питания 

-Участие в конкурсе  «Разговор о правильном питании» 

- Оформление школьной «Кулинарной книги» 

3.03. – «100 рецептов от бабушки» 

 



г)профилактическая 

работа 

Профилактическая 

беседа для учащихся 6 

классов с представителями 

правоохранительных 

органов 

6.03- Круглый стол с 

участием представителей 

Следственного комитета 

«Права и обязанности 

родителей и детей» 

 

22.03.- Заседание Совета 

профилактики  

 

д) социально-

психологический климат 

в классе 

-Организация КТД  «Будь достоин своих предков» - Посещение классом 

развлекательных центров 

города 

5. «Гражданин и 

патриот России» 

 Сдача норм ГТО - Экскурсии в музеи города 

Пензы (отв. Кл.рук.) 

6. «Культура» 

«Дарю благо» 

Акция «Забота». Посещение ветеранов ВОВ на дому. Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

7. «Экология и мы» Конкурс экологических проектов Выставка поделок из бросового материала 

8. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах, 

соревнованиях 

- Гор. слет школьников-краеведов (отв. МО уч. истории) 

- Гор. экологический форум школьников, посвященный Всемирному дню Земли (отв. Пескова М.Н. 

-     Гор. выставка декоративно-прикладного творчества (отв. Штырова О.И..) 

 

9. Работа с кл. рук, рук. 

МО кл.рук., педагогами 

доп. обр. 

-Взаимопосещение классных часов, мероприятий  

-Пополнение методической копилки. 

Планирование работы в 

каникулы 

Отчетные мероприятия 

творческих лабораторий 

педагогического коллектива 

по направлениям 

воспитательной системы 

школы 

10. Работа социально-

психологической 

службы 

1. Диагностика уровня воспитанности учащихся 9-11 классов (Методика Н. П. Капустина, М. И. Шиловой.) 

2. Групповые занятия с учащимися 9-х и 11-х классов по психологической подготовке к экзаменам. 

3. Профориентационные занятия направленные на профессиональное самоопределение учащихся 

4. Коррекционные индивидуальные занятия для детей с проблемами общения 

 

11. Внутришкольный 

контроль 

Профилактические мероприятия по вопросам безопасности и 

жизнедеятельности учащихся 
Состояние работы по формированию духовно-нравственных 

качеств у учащихся 1-11 класс 

Работа с неблагополучными семьями 
Уровень воспитанности классных коллективов 9-11 классов 
 



 

Апрель 

(месяц предпринимательства) 

 

 10-15.04 24-29.04 

1. «Успешная семья» 02.04 -Экологический субботник 

при содействии «Совета отцов» 

- Озеленение  классных кабинетов 

- Озеленение пришкольной территории  

2. «Дорога в 

будущее»: 

а) трудовое воспитание 

- Месячник по благоустройству пришкольной 

территории  (отв.Дурнова Т.В., Сердечная И.М., 

кл. рук.)       

22.04-Общешкольный экологический 

субботник 

 

б) профориентация - Организация профориентационных экскурсий (отв. кл. рук. 8-11-х кл.) 

- Прогноз трудоустройства учащихся 9, 11 классов (отв. кл. рук. 9,11-х кл.) 

- Составление профориентационных карт на учащихся 9-х классов 

в)предпринимательская 

деятельность 

Создание практико-ориентированных проектов (ментор ООО Турсервис) 

 

4. «Здоровое 

поколение – сильная 

губерния»: 

а) спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

7.04. Спортивные 

состязания, 

посвященные 

Всемирному Дню 

Здоровья 

Соревнования по 

плаванию 

 Соревнования по 

плаванию 

 

б) твоя безопасность Беседы «Осторожно -

тонкий лед!», 

«Осторожно -  

поезд!» 

- подбор литературы по экстремизму, терроризму, этносепаратизму, 

организация выставок литературы в библиотеке; 

- распространение, памяток, методических инструкций по обеспечению 

безопасности жизни отв. Кирсанов Р.С. 

 

в) культура здорового 

питания 

- Заседание 

родительского клуба 

«100 рецептов от 

бабушки» 

 

Общешкольный конкурс полезных и вкусных рецептов «100 рецептов от 

бабушки»» с промежуточным этапом внутри классов 

 

г) профилактическая Акция «Сурский край – без наркотиков!»  26.04.-Заседание 



работа Профилактическая 

беседа для учащихся 

10 классов с 

представителями 

правоохранительных 

органов, УНК 

07-16.04- конкурс 

буклетов о ЗОЖ для 

5-6 классов 

07-16.04- конкурс 

видеороликов о ЗОЖ 

для 10-11 классов 

 

 

Совета 

профилактики 

29.04- конкурс 

рисунков на асфальте 

«Моя здоровая 

планета» для 1-4 

классов 

д) социально-

психологический 

климат в классе 

-Организация КТД  «Будь достоин своих предков» - Посещение классом развлекательных центров 

города 

5. «Гражданин и 

патриот России» 

-Классные часы, посвященные Дню Космонавтики 

- Экскурсии в музеи города Пензы (отв. Кл. рук. ) 

6. «Культура» 

«Дарю благо» 

 –Благотворительная акция для детей с 

ограниченными возможностями ЦСП 

Железнодорожного района. Посещение 

передвижного планетария «Космос» 

Посещение передвижного планетария для 3-

4 классов 

ТЮЗ для 1-2 классов 

7. «Экология и мы» Акция «Зеленая весна» Благоустройство 

пришкольной 

территории 

15.04. 
Экологическая 

акция «Спаси лес» 

22.04. Экологический Городской субботник 

8. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах, 

соревнованиях 

-Гор.соревнования по волейболу (отв. МО уч. ФЗК) 

-Участие в открытом проекте спортивных репортажей «Физкультура онлайн» 

7.04- Всемирный День здоровья (отв. МО уч.ФЗК)  

- Гор. соревнования по стритболу (отв. МО уч. физ.восп.) 

-3.04-Экологический форум школьников (отв. МО уч.ЕГЦ) 

-Гор. соревнования по мини-футболу (отв. МО уч. ФЗК) 

-Гор. легкоатлетический кросс «Весна» (отв. МО уч. физ-ры) 



9. Работа с кл. рук, рук. 

МО кл.рук., 

педагогами доп. обр. 

Мониторинг 

качества 

деятельности 

классного 

руководителя 

 

- Совещание с  кл. 

рук. 9,11 кл. по 

организации 

выпускных 

вечеров, праздника 

последнего звонка 

(отв.Колпашникова 

Л.Н..) 

 

- Сбор информации по организации летнего отдыха учащихся (отв. кл. рук.) 

- Организация летней трудовой практики, работы пришкольного лагеря 

(отв. Сердечная И.М.) 

10. Работа социально-

психологической 

службы 

Составление проф. Карт учащихся  9х классов 

Диагностика уровня воспитанности 4-10 классов 

Диагностика предпосылок психологической готовности к школе (учащиеся раннего развития) 

 Групповые занятия с учащимися  9-х и 11-х классов 

по психологической подготовке к экзаменам. 

 

11. Внутришкольный 

контроль 

-Состояние профориентационной деятельности и 

трудового воспитания в работе с учащимися 
-Состояние работы по формированию  у учащихся 

навыков ЗОЖ 1-11 класс 
-Состояние работы по экологическому воспитанию 
 

Состояние работы классных 

руководителей по ранней профилактике( 

посещение мероприятий, классных часов, 

изучение документации) 9-11 классы 

 

 

Организация работы 

педагогического 
коллектива по 

профилактике 

преступлений, 
правонарушений, 

безнадзорности 

учащихся 
 

 

Май 

(месяц волонтерского движении) 

 01-06.05 08-13.05 15-20.05 22-27.05 

1. «Успешная семья» - Организация работы родительского патруля (отв. Кл.рук) 



 09.05- участие в 

ежегодной  

легкоатлетической 

эстафете, 

посвященной 75 

годовщине Великой 

Победы 

-16.05 Общешкольное 

родительское собрание 

«Школьная форма»  

- Кл. родительские собрания «Итоги года. 

Организация летнего отдыха детей» (отв. 

Кл.рук.) 

2. «Дорога в будущее»: 

а) трудовое воспитание 

 Организация 

трудоустройства 

подростков на летний 

период 

 

- Благоустройство пришкольной территории (отв. 

Кл.рук.) 

- Проведение генеральных уборок 

классов и закрепленных зон (отв. 

Кл.рук.) 

- Подготовка закрепленных зон к летнему периоду (отв. Кл.рук.) 

21.05 –Экологическая акция «Зеленая весна» 

б)  профориентация   -Организация профориентационных экскурсий 

(отв. Кл. рук. 8-11-х кл.) 

-Прогноз трудоустройства учащихся 9, 11 

классов (отв. Кл. рук. 9,11-х кл.) 

- Составление профориентационных карт на 

учащихся 9-х классов 

- Психолого-

педагогический 

консилиум по результатам 

диагностики 

профориентации 

учащихся 9-х классов 

 

Работа по трудоустройству учащихся в 

летние каникулы 

в) предпринимательская 

деятельность 

Создание на сайте школы раздела 

«Информационный банк данных о 

предпринимательской деятельности в школе» 

Проведение цикла мероприятий в рамках Единого урока «Ты – 

предприниматель» 

г) проектная 

деятельность 

Подведение итогов реализации проекта 

«Микрорайон. Парковая зона» 

Подведение итогов  реализации регионального проекта «Обучение для 

жизни» 

Подведение итогов реализации проекта РОСНАНО 

3. Деятельность по 

линии ДОО «66 

Измерение»  

 Акция «Поздравь 

ветерана» 

09.05- участие во 

Всероссийской акции 

«Минута молчания» 

  Акция 

«Открытка для 

ветерана» 

09.05- участие во 

Всероссийской акции 

«» 



-Организация волонтерского движения в период 

летних каникул в рамках проекта «Школа вожатых» 

4. «Здоровое поколение 

– сильная губерния»: 

а)спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

-Участие в акции «Будь здоров!» -Конкурс на лучший комплекс 

упражнений утренней гимнастики 

б) твоя безопасность -Проведение 

единого урока ОБЖ 

с приглашением 

сотрудников МЧС 

- Инструктаж по 

противопожарной 

безопасности при 

участии 

сотрудников 

Госпожнадзора 

-Акция «Пешеход на переход» Классные часы по 

правилам техники 

безопасности в 

период летних 

каникул 

в) культура здорового 

питания 

Оформление школьной «Кулинарной книги» 

г) профилактическая 

работа 

Встреча с 

сотрудниками МЧС 

Встреча с 

сотрудниками 

Госпожнадзора 

17.05. Заседание 

Совета 

профилактики 

Встреча с инспектором ПДН 

 

 

 

Встреча с 

сотрудниками 

здравоохранения  

Операция «Подросток» (Отв. Пустовалова М.А.., кл. 

рук.) 

д) социально-

психологический 

климат в классе 

 - Посещение классом развлекательных 

центров города 

-Организация КТД  «Будь достоин своих предков» 

- Посещение классом развлекательных центров 

города 

-Организация КТД  

«Будь достоин своих 

предков» 



5. «Гражданин и 

патриот России» 

 

05.05. 

Праздничный 

концерт «С днем 

Победы!» при 

участии ветеранов 

ВОВ 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

09.05- участие во 

Всероссийской 

акции «Минута 

молчания». 

 

Посещение музеев города Пензы Экскурсии по 

области Пензы 

6. «Культура» 

«Дарю благо» 

06.05.- Драмтеатр 

для 1-4 классов 

 

 Классные часы, 

посвященные 

выдающимся 

людям ( 100 лет со 

дня рождения 

П.И.Чайковского) и 

т. д. 

09.05- участие во 

Всероссийской 

акции «Минута 

молчания». 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

-Посещение музеев города Пензы (отв. Кл. руководители) 

-Экскурсии по области Пензы (отв. Кл. руководители) 

-Организация волонтерского движения в период летних каникул в рамках 

проекта «Школа вожатых» 

7. «Экология и мы» 06.05 Благоустройство пришкольной 

территории 

Экскурсии по Пензенскому краю 

Экологические проекты 

8. Участие в районных, 

городских, областных 

конкурсах, 

соревнованиях 

- Гор. легкоатлетическая эстафета (отв. МО уч. физ-ры,) 

- Гор.слет туристов-школьников (отв. МО уч. физ-ры) 

- Гор.соревнования по военно-прикладным видам спорта (отв. МО уч. физ-ры) 

- Районные соревнования по футболу "Кожаный мяч" (отв. Кадомцев В.А..) 

9. Работа с кл. рук, рук. 

МО кл.рук., педагогами 

доп. обр. 

- Разработки нестандартных (авторских) форм организации 

воспитательного взаимодействия с учащимися; воспитательные 

системы классов; проекты, реализованные в ходе воспитательной 
работы с классом и т.д.  
  

Отчеты работы за год (отв. кл. рук., воспит. ГПД, 

ПДО, соц.-псих. служба) 



 

 

10. Работа социально-

психологической 

службы 

- Оформление документации по итогам исследований. 

- Анализ по итогам работы за учебный год и планирование на новый учебный год. 

- Работа по трудоустройству учащихся в летние каникулы. 

-Анализ результатов психодиагностического исследования учащихся школы 

 

 

11. Внутришкольный 

контроль 

Уровень воспитанности классных коллективов 1,9,11 классы 

Состояние профориентационной деятельности и трудового воспитания в работе с учащимися 

Организация летнего отдыха детей «группы риска» 

Организация деятельности учащихся во время каникул 
Организация работы по реализации регионального проекта «Обучение для жизни»»  


