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Общекультурное 
направление 
(Экологическое 
воспитание)

3)    Организация работы по совершенствованию туристских 
навыков.
4)    Содействие в проведении исследовательской работы 
воспитанниками.
5)    Проведение природоохранных акций.

Духовно-нравственное 
направление.
( Нравственно-
эстетическое воспитание)

1)    Формировать у воспитанников такие качества как: 
культура поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2)    Создание условий для развития у воспитанников 
творческих способностей.

Здоровьесберегающее 
направление.
(Физкультурно-
оздоровительное 
воспитание, безопасность
жизнедеятельности)

1)    Формировать у воспитанников культуру сохранения и 
совершенствования собственного здоровья.
2)    Популяризация занятий физической культурой и 
спортом.
3)    Пропаганда здорового образа жизни

Социальное 
направление.
(Самоуправление в школе
и в классе, трудовое 
воспитание, 
волонтерство)

1)    Развивать у воспитанников качества: активность, 
ответственность, самостоятельность, инициатива.
2)    Развивать самоуправление в школе и в классе.
3)    Развивать у воспитанников организаторские и 
управленческие способности;
4)    Воспитать достойных творческих лидеров.
 

 
В основе воспитания школьного коллектива на 2019-2020 учебный год положены 
следующие принципы:
единство идейных и организационных основ школьного коллектива;
богатство отношений между воспитанниками и педагогами, вовлечение родительского
коллектива в данные отношения;
ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни школьного 
коллектива;
творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений 
между членами коллектива;
постоянное умножение духовных богатств;
гармония высоких, благородных интересов, потребностей и желаний.
 
Для успешной работы коллектива необходимо: создание и заботливое сохранение 
традиций, передача их от поколения к поколению как духовного состояния; идейное, 
интеллектуальное, эстетическое богатство взаимоотношений между школьным 
коллективом и другими коллективами общества; эмоциональное богатство 
коллективной жизни;
дисциплина и ответственность личности за себя.
Исходя из целей и принципов педагогическому коллективу в 2019 – 2020 
учебном  году  предстоит решать следующие задачи: 

 Совершенствовать систему патриотического воспитания в школе. Воспитывать 
гражданственность и приобщение учащихся к изучению военной истории, 

2



патриотических традиций Родины.  Формировать  чувства интернациональной 
общности.

 Создавать условия для формирования у воспитанников культуры сохранения 
собственного здоровья. Способствовать преодолению вредных 
привычек  у воспитанников  средствами физической культуры и занятием 
спортом.

 Содействовать формированию общечеловеческих нравственных ценностей, 
развитию творческих способностей. Развивать   креативную 
активность воспитанников во всех сферах деятельности.

 Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по
вопросам воспитания детей. Влиять на формирование у воспитанников  и 
родителей позитивных семейных ценностей.

 Совершенствовать систему ученического самоуправления, для межвозрастного 
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого 
развития каждого воспитанника, создание условий для развития общешкольного
коллектива через систему КТД;

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
 Воспитывать у детей позитивного отношения к труду, 

прививать воспитанникам бережное отношение к школьному и 
личному  имуществу.

 Повышать  эффективность  работы методических объединений классных 
руководителей.

 Активизировать работу кружков и секций дополнительного образования по 
участию в городских, областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях и 
т.д.

 Создавать систему проведения педагогической диагностики в классном 
коллективе.

Традиционные мероприятия
Сентябрь: участие МБОУ СОШ №2 г. Никольска в мероприятиях 
«Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» (РДШ), праздник «День 
Знаний», акции в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, 
мероприятия в рамках РДШ ко Дню пожилого человека, родительский всеобуч 
(ежемесячно), «Осенний вернисаж», акция «Сурский край – против 
наркотиков!», уроки «ПроеКТОрии».
Октябрь: мероприятие, посвященное Дню Учителя, «Посвящение в 
первоклассники»,  «Посвящение в пятиклассники», Осенний бал. 
Ноябрь: игры по правам ребёнка «Я – ребёнок, я – человек!», конкурс рисунков 
на противопожарную тему «Огонь – друг, огонь – враг», конкурс плакатов 
«Скажи НЕТ вредным привычкам!», международный конкурс по языкознанию 
«Русский медвежонок», мероприятия, посвященные Дню матери в России, 
принятие в ряды ДОО «Эврика» учащихся 5-ых классов, конкурс детского 
изобразительного творчества «Наш дом – Земля!»
Декабрь: Всероссийские Единые мероприятия в рамках РДШ, посвященные 
Дню героев Отечества ; конкурс новогоднего оформления кабинетов, 
«Новогоднее представление», фотоконкурс «Мир глазами детей»; конкурс 
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«Пожарная безопасность глазами детей», мероприятия, посвященные 
Международному дню инвалидов (акция помощи); «Я – гражданин России!» - 
праздник вручения паспортов.
Январь: выставка книг и рисунков «Великая Отечественная…», Уроки 
Мужества.
Февраль: тематические классные часы, посвященные Дню защитника 
Отечества, «Встреча школьных друзей», смотр-конкурс «Защитник Отечества 
XXI века», спортивно-конкурсное мероприятие «Кадеты, вперёд!»
Март: «8 Марта», «Женские судьбы нашей малой родины»,  международный 
математический конкурс «Кенгуру», районное соревнование по стрельбе 
«Серебряное ружьё», чествование успешных семей «Страна сильна семьёй», 
районный конкурс среди молодых семей «Успешная семья».
Апрель: часы общения в рамках программы «Школа этикета», экскурсии в 
школьный краеведческий музей, Зал боевой славы, КТД, посвященные Дню 
Победы, акция по озеленению территории памятника воинам-
интернационалистам «Скорбящая мать», могилы Героев Советского Союза П.И. 
Кашутина, А.Я. Сухарева. 
Май: Вахта Памяти, День Победы, «Последний звонок», «Выпускной бал» для 
11-классников, торжественное мероприятие «Вручение аттестатов об основном 
общем образовании» для 9-классников, спортивные соревнования, «День 
здоровья» - 1 раз в четверть, конкурс «Самый классный класс!» по итогам 2 
полугодия.
Июнь: работа и отдых учащихся в ЛТО «Росток» в с.Серман, работа спортивной
площадки (в течение летних каникул), торжественное мероприятие «Выпускной 
бал».
Июль: работа летнего оздоровительного лагеря «Весёлая губерния»

Основные разделы воспитательной работы
1. Учёба и труд.
2. Нравственность и эстетика.
3. Военно-патриотическое воспитание.
4. Здоровье и спорт.
5. Индивидуальная работа.
6. Работа с родителями.
7. Организационные дела.
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2019 – Год театра в России, 
2020 год — Год памяти и славы в России

Сентябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1.Выборы актива в клас-
сах. Организация само-
управления. Выявление 
одарённых детей 
способных к творчеству.
( кл. рук-ли, Ознобиши-
на С.М., актив ДОО 
«Эврика»)
2. 5 сентября – Всерос-
сийский открытый 
урок «ПроеКТОриЯ» - 
«Я помню» (8-11 клас-
сы)

1. Экологический 
субботник – 2 декада
сентября (зам. дирек-
тора по АХЧ)

1.Сбор-старт 
ДОО «Эврика» 
(планирование 
и организация 
работы детско-
го объедине-
ния)
(зам.директора 
по ВР, актив 
ДОО 
«Эврика»)

1.Конкурс «Луч-
ший классный 
уголок»
(кл. рук-ли 1-11 
классов)
2. 26 сентября – 
Всероссийский 
открытый урок 
«ПроеКТОриЯ» 
(8-11 классы)

II. Нрав-
ствен-
ность 
и эстетика

1. Праздник «День 
знаний». Торже-
ственная линей-
ка, посвящённая 
началу учебного 
года. (С.М. Озно-
бишина,  В.М. 
Зайцева) – 01.09

2. 1 сентября - Урок
Мужества «А мы 
из Пензы! На-
следники Побе-
дителей!», пре-
зентация регио-
нального проекта
к 75-летию Вели-
кой Победы.

3. Урок  Мужества, по-
священный Дню со-
лидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сен-
тября)

4. Правила поведения 
учащихся в школе. 
Режим работы. 
Внешний вид уча-
щихся. (кл. рук-ли 1-
11 классов)
5. Классный час - 

Международный 
день распростра-

1.Коррекция списков
учащихся.
Составление «Соци-
ального паспорта 
класса». Составление
Программы и ка-
лендарно-тематиче-
ского планирования 
воспитательной ра-
боты в классных кол-
лективах.
(кл. рук-ли 1-11 
классов)
2. Туристско-крае-
ведческое движение 
пензенских школь-
ников «Земля род-
ная»: Областной слет
юных туристов, 1 де-
када 
3. Выставка детского
и родительского 
творчества «Осенний
вернисаж» 

1. Областной 
конкурс инно-
вационных ту-
ристических 
проектов 
«Пройдись по 
Пензенскому 
краю», 3 декада
(учителя исто-
рии)
2. Междуна-
родный день 
мира (третий 
вторник сентя-
бря)

1. Праздник «По-
священие в пер-
воклассники» 
(учителя нач. кл., 
Ознобишина 
С.М., Зайцева 
В.М.)
2. Кл. часы, 
направленные на 
предупреждение 
межэтнической 
напряженности, 
проявлений наци-
онального и рели-
гиозного экстре-
мизма. (кл. рук-ли
1-11 классов)
3.Подготовка к 
празднованию 
Дня Учителя
4. День театра (1-
6кл.)                    
(кл. рук-ли 1-6 
классов, Озноби-
шина С.М.)
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нения грамотно-
сти, чтения – 8 
сентября

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1.Организация и прове-
дение месячника по гра-
жданской обороне.
(Давыдов В.В., кл. рук-
ли)
2. РДШ   3 сентября – 
День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
(Давыдов В.В., Озноби-
шина С.М., кл. рук-ли)
3. Неделя безопасности 
(2-8 сентября):
Классный час «Инструк-
таж по соблюдению пра-
вил противопожарной 
безопасности» (кл. рук.);
Учебная противопожар-
ная эвакуация людей из 
здания (преподаватель 
ОБЖ);
Урок безопасности до-
рожного движения с 
приглашением сотруд-
ников ОГИБДД (в рам-
ках областного профи-
лактического мероприя-
тия «Внимание – дети!»)
(соц.педагог);
Разработка плана без-
опасного маршрута 
ребёнка дом-школа-дом 
(кл. рук. 1-11 кл.)

1. День воинской 
славы России. Боро-
динское сражение – 
8 сентября (учителя 
истории, преподава-
тель ОБЖ)
2. 500-летие возведе-
ния Тульского крем-
ля. Урок Муже-
ства «История Туль-
ского кремля»

1.Организация 
и планирование
работы в кадет-
ском классе  
(Агеева Л.А., 
Пименова Г.Н.,
Давыдов В.В.)

1. День воинской 
славы России. Ку-
ликовская битва – 
21 сентября

IV. Здоро-
вье и спорт

1. Спортивные соревно-
вания 

 «Быстрые, 
сильные, лов-
кие» для уч-ся 
2-4 кл. 

 «Весёлые стар-
ты» для уча-
щихся 5-8 кл. 
(учителя физ-
культуры)

3. Операция «Занятость»
- запись учащихся в 
спортивные кружки, 
секции при школе, 
ДЮСШ «Монолит»,  
ФОК «Олимп». (учителя
физкультуры)
4. Спортивные состя-

1.Планирование 
спортивно-массовой 
и физкультур-
но-оздоровительной 
работы на 2019-2020 
уч. год (руководите-
ли кружков, секций, 
кл. рук-ли, Озноби-
шина С.М.)
2. День здоровья. 
Легкоатлетическая
эстафета на приз 
Главы админи-
страции Николь-
ского района. 
(учителя физ-
культуры)
3. Областная л\атле-
тическая эстафета 

 1.Урок без-
опасности до-
рожного дви-
жения с при-
глашением со-
трудников 
ОГИБДД (в 
рамках об-
ластного про-
филактическо-
го мероприятия
«Внимание – 
дети!») (кл. 
рук-ли 1-11 
классов)
2.Разработка 
плана безопас-
ного маршрута 
ребёнка дом-

1.Тестирование 
ГТО (в ДЮСШ)
– (учителя физ-
культуры)
2.VII областные 
спортивные со-
ревнования обще-
образовательных 
организаций «Мы 
– команда!» 
(Ознобишина 
С.М., Каргина 
Т.К., Коннов 
Д.Ю.)
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зания «Губерна-
торские тесты». (учи-
теля физкультуры)
5. Школьные соревнова-
ния по шахматам (лич-
ное первенство) (Белов 
Н.И.)
6. Зарядка с чемпионом 
на площади г. Николь-
ска 
7. Областной месячник 
«Сурский край против 
наркотиков» (08.08-
08.09.2019г.)

среди школьников, 
учащейся и студен-
ческой молодежи на 
приз Губернатора 
Пензенской области. 
(2-3 декада) (Коннов 
Д.Ю., Каргина Т.К.)
4. Всероссийские со-
ревнования школь-
ников «Президент-
ские состязания»  
(«Тесты Губернато-
ра»), 2 декада (учите-
ля физкультуры)
5. Старт школьного 
этапа Всероссийских
соревнований 
школьников «Прези-
дентские спортивные
игры» (заочный), 3 
декада (Коннов 
Д.Ю., Каргина Т.К.)

школа-дом 
(кл. рук-ли 1-11
классов)
3.Оформление 
уголков «Без-
опасность до-
рожного дви-
жения» в каби-
нетах. (кл. рук-
ли 1-11 
классов)
4. Школа БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 
«Дети-доро-
га-
автомобиль»:
- областной 
конкурс юных 
инспекторов 
движения «Без-
опасное коле-
со-2019», 3 де-
када (зам.ди-
ректора по ВР)

V. Индиви-
дуальная 
работа

1.Планирование работы 
с одаренными детьми, со
слабоуспевающими уч-
ся,
с учащимися, оказав-
шимся в трудной жиз-
ненной ситуации. (учи-
теля-предметники, кл. 
рук-ли)
2.Рейды в семьи уча-
щихся, стоящих на учете
в  ПДН. Выявление уча-
щихся, не желающих 
учиться. (кл. рук-ли 1-11
классов)
3. Ежедневный контроль
за посещаемостью уча-
щимися занятий. (соци-
альный педагог, кл. рук-
ли 1-11 классов)

1.Комплектование 
спецгрупп. Планиро-
вание работы в них. 
(Шарова Л.М., учи-
теля физкультуры)
2.Индивидуальные 
беседы с вновь при-
бывшими учащими-
ся, адаптация детей в
школе. (социальный 
педагог, кл. рук-ли 1-
11 классов)

1.Планирова-
ние работы Со-
вета профилак-
тики. (зам.ди-
ректора по ВР, 
социальный пе-
дагог)

1.Заседание Сове-
та отцов. (зам.ди-
ректора по ВР, со-
циальный педа-
гог)

VI. Работа 
с родителя-
ми

1. «Родительская 
школа» для родителей, 
законных представи-
телей учащихся 1-х 
классов по вопросам 
адаптации детей к 
школьной жизни, орга-
низации образователь-

1.Организация Рабо-
ты Совета отцов, Со-
вета бабушек и деду-
шек, Совета роди-
тельской обществен-
ности (зам.директора
по ВР, социальный 
педагог)

1.Составление 
списков детей -
инвалидов, 
опекаемых, де-
тей из много-
детных  и ма-
лообеспечен-
ных семей. 

1.Выборы роди-
тельского коми-
тета в  классах. 
(кл. рук-ли 1-11 
кл.)
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ного процесса в домаш-
них условиях, необходи-
мости соблюдения ре-
жима дня.
(учителя 1-ых классов)
2. Родительский па-
труль. 
3.Общешкольное роди-
тельское собрание «Ито-
ги 2018-2019 уч. года».
(Администрация школы 
с участием представи-
телей администрации 
Никольского района)

2. Организация пита-
ния в школе. (кл. 
рук-ли, зам.директо-
ра по ВР, социаль-
ный педагог)

(зам.директора 
по ВР, социаль-
ный педагог)

VII. Орга-
низацион-
ные дела

1.Планирование воспи-
тательной работы в 
классах. Составление 
воспитательных про-
грамм и их утверждение.
(кл. рук-ли)
2.Оформление школь-
ной документации.
(кл. рук-ли)

1.Обновление Банка 
занятости учащихся 
во внеурочное время
(кл. рук-ли)

1. Инспектиро-
вание и анализ 
школьной до-
кументации.
(Администра-
ция школы)

1. Оформление 
стенда «Отлични-
ки учебы» (по 
итогам прошедше-
го уч. года)
(учителя нач. 
классов)

Октябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1.Проведение классных 
часов по формированию 
у  учащихся стремления 
к знаниям. (кл. рук-ли)

1. Проверка дневни-
ков учащихся «Мой 
дневник – моё лицо» 
(1-4 кл.) (кл. рук-ли, 
зам.директора по ВР,
социальный педагог)
2. 17 октября – Все-
российский откры-
тый урок «ПроеК-
ТОриЯ» (8-11 клас-
сы)

1. Проверка 
дневников уча-
щихся «Мой 
дневник – моё 
лицо» (5-8 кл.)
 (кл. рук-ли, 
зам.директора 
по ВР, социаль-
ный педагог)

1. Проверка днев-
ников учащихся 
«Мой дневник – 
моё лицо» (9-11 
кл.) (кл. рук-ли, 
зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог)

II.Нрав-
ствен-
ность 
и эстетика

1.РДШ
Мероприятие, посвя-
щенное Дню Учителя – 
5 октября  (кл. рук-ли, 
(Зайцева В.М., актив 
РДШ и ДОО «Эврика», 
зам.директора по ВР, со-
циальный педагог)
2. Конкурс открыток-по-
здравлений (А2), стихов,
сочинений об учителе. 
Выставка лучших работ,
посвященная Дню Учи-
теля. (кл. рук-ли, Озно-
бишина С.М., учителя 
истории, литературы, 
ИЗО)

1. Мероприятие «По-
священие в пяти-
классники». (Озно-
бишина С.М., кл. 
рук. 5 классов, Зай-
цева В.М.)
2. Кл. часы в рамках 
программы «Школа  
этикета».
(кл. рук-ли)
3. Областной кон-
курс «Пожарная без-
опасность глазами 
детей»
(Агеева Л.А.)
4. 28-31 октября - 
Всероссийский урок 

1. Беседа  с 
учащимися 1-4 
классов на тему
«Нарушение 
правопорядка 
подростками. 
Мера наказа-
ния. Ответ-
ственность» с 
приглашением 
инспектора 
ПДН (социаль-
ный педагог)
2. День рожде-
ния М.Ю. Лер-
монтова – 15 
октября 1814 г.

1. Междуна-
родный день 
школьных биб-
лиотек - 25 октя-
бря. Запись уча-
щихся в библио-
теку. Акция «По-
дари книгу биб-
лиотеке». 
Тематическое ме-
роприятие «Моя 
любимая книга» 
(кл. рук-ли, Ко-
ролькова К.В.)

2. Организа-
ция и проведение 
Всероссийской 
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3. День самоуправления 
(зам.директора по ВР, 
социальный педагог, 
кл.рук. 11 классов)
4.  Российское движение
школьников.
Международный день 
пожилых людей - 1 
октября. 
Всероссийская акция 
«Молоды душой» (кл. 
рук-ли, зам.директора по
ВР, социальный педагог,
Зайцева В.М.

безопасности школь-
ников в сети Интер-
нет (кл. руководите-
ли 1-11 классов)
6. РДШ
Выборы в органы 
ученического само-
управления 

школы №2
(Гражданская актив-
ность - актив РДШ)
6. Районный конкурс
«КВН» (Ознобишина
С.М., творческая 
группа) 

3. Всемирный 
день хлеба – 16
октября
4. 16 октября - 
Всероссийский 
урок «Экология
и энергосбере-
жение» в рам-
ках Всероссий-
ского фестива-
ля энергосбере-
жения #Вме-
стеЯрче 
Экологическая 
акция
«#ВместеЯрче»

акции «С Днём 
рождения, РДШ» 
(29 октября) 
(зам.директора по
ВР, социальный 
педагог)
3. Осенний бал   
(7-8кл., 9-11кл.) - 
конкурсно-развле-
кательная про-
грамма 
«Мисс и Мистер 
Осень». (Озноби-
шина С.М., актив 
ДОО «Эврика» и 
РДШ, кл. рук.)

7. 4.Мероприятие 
«Посвящение в 
первоклассники» 
(Ерастова Н.В.,  
Зайцева В.М.)

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1. Информирование 
юношей 10-11 кл. с по-
рядком прохождения 
приписной комиссии и 
подготовка документов. 
(Давыдов В.В., кл. рук-
ли)
2.Составление списков 
юношей 10-11-ых 
классов. ( кл. рук-ли 10-
11 кл.)
3. День гражданской 
обороны – 4 октября. 
Всероссийский темати-
ческий урок подготовки 
детей к действиям в 
условиях экстремальных
и опасных ситуаций 
(В.В. Давыдов, кл. руко-
водители)

1.Знакомство 
кл.рук.10,11 классов 
с положением о под-
готовке юношей к 
воинской службе. 
(Давыдов В.В., кл. 
рук-ли)

2. Региональный 
проект «А мы из 
Пензы! Наследники
Победителей!» По-
исково-исследова-
тельская работа 
школьников над ин-
дивидуальными 
проектами о 
родственниках и зем-
ляках, внесших 
большой вклад в По-
беду в Великой 
Отечественной вой-
не, прославивших 
Пензенскую область 
и Российскую Феде-
рацию достижения-
ми в труде, спорте, 
искусстве, науке, со-
вершивших героиче-
ские поступки.
Итоговое событие – 
презентация индиви-
дуальных проектов 
каждого школьника 

1. Организация 
поисковой ра-
боты 
«Связь поколе-
ний» ( к 75-й 
годовщине По-
беды в Великой
Отечественной 
войне) (учителя
истории, отряд 
«Беспокойные 
сердца»)

1. Организация 
поисковой работы
«Связь поколе-
ний» ( к 75-ой го-
довщине Победы 
в Великой Отече-
ственной войне) 
(учителя истории, 
отряд «Беспокой-
ные сердца»)
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на классных часах.
IV.Здоровье
и спорт

1.Медицинский осмотр 
учащихся 5-9 кл. (фельд-
шер)
2. Участие в чемпионате
области по пулевой 
стрельбе (Давыдов В.В.)
3. Областной Фестиваль 
по спортивной ходьбе 
среди учащихся, 1 дека-
да (учителя физкульту-
ры)

1. Кл.часы по профи-
лактике вредных 
привычек  (кл. рук., 
Купцов Е.С.)

1. Оформление 
уголка «Сделай
правильный 
выбор» (профи-
лактика упо-
требления-
ПАВ). (зам.ди-
ректора по ВР, 
социальный пе-
дагог)
2. Мероприя-
тие, посвящён-
ное Междуна-
родному дню 
отказа от куре-
ния, 3 декада 
(зам.директора 
по ВР, социаль-
ный педагог)

1. Конкурс рисун-
ков по пропаганде
ПДД (правил до-
рожного движе-
ния)
(зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог, Агеева 
Л.А.)
3. Областной кон-
курс презентаций 
и видеороликов 
«Наш школьный 
спортивный 
клуб», 3 декада 
(Каргина Т.К., 
Коннов Д.Ю., 
зам.директора по 
ВР, социальный 
педагог)

V. Индиви-
дуальная 
работа

1.Работа учителей-пред-
метников, кл. руководи-
телей с неуспевающими 
учениками. (учителя 1-
11 кл.)

1. Акция «Спорт 
против наркотиков» 
(зам.директора по 
ВР, социальный пе-
дагог)

1.Работа учи-
телей-предмет-
ников, кл. ру-
ководителей с 
неуспевающи-
ми учениками. 
(учителя 1-11 
кл.)

1.Работа Совета 
профилактики с 
«трудными » 
детьми. Отчет о 
работе за I чет-
верть. (социаль-
ный педагог)

VI. Работа 
с родителя-
ми

1.Родительский всеобуч.
(Тему определяет кл. 
рук.)
2. Посещение семей, где 
проживают
опекаемые дети (акты 
обследования)
(кл. рук-ли , зам.дирек-
тора по ВР, социальный 
педагог)

1. Консультации для 
родителей по преду-
преждению правона-
рушений среди несо-
вершеннолетних 
(инспектор ПДН, 
зам.директора по ВР,
социальный педагог)

1.Родительский
всеобуч – 
классные роди-
тельские собра-
ния
 

VII.Органи-
зационные 
дела

1.Подготовка и проведе-
ние осенних праздников.
(кл. рук-ли, Ознобишина
С.М., Зайцева В.М.)
2. Оформление инфор-
мационных стендов. 
(Ознобишина С.М.)

1.Планирование и 
организация прове-
дения осенних кани-
кул. (зам.директора 
по ВР, социальный 
педагог)
2. Заседание БСМ. 
Подготовка к приня-
тию в ряды ДОО 
«Эврика» учащихся 
5-ых классов .
(зам.директора по 
ВР, социальный пе-
дагог)

1. Рейд-про-
верка «Каче-
ство организа-
ции дежурства 
в классе, 
соблюдение 
требований  
Устава школы 
и Правил пове-
дения учащих-
ся. (Админи-
страция шко-
лы)

1. Проверка за-
полнения элек-
тронных дневни-
ков с целью ин-
формированности 
родителей, систе-
матичность и пол-
нота ведения 
дневника (справ-
ка) 
(Турецкова С.С.)
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Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1. Проведение меропри-
ятий в рамках Недели 
русского языка и ли-
тературы. 
(Учителя русского языка
и литературы)

1.Подготовка 
классных комнат к 
зимнему сезону. (кл. 
рук-ли, зам.директо-
ра по АХЧ)
2. Всероссийская 
программа «Дни фи-
нансовой грамотно-
сти в учебных заве-
дениях» (Сотрудник 
Сбербанка России)

1.Международ-
ный конкурс по
языкознанию 
«Русский мед-
вежонок»
(Учителя рус-
ского языка и 
литературы)
2. 21 ноября – 
Всероссий-
ский откры-
тый урок 
«ПроеКТО-
риЯ» (8-11 
классы)

1. Проведение 
итоговых 
контрольных ра-
бот. (учителя-
предметники)
2.Подведение ито-
гов I четверти.(кл.
рук-ли, админи-
страция)

II.Нрав-
ствен-
ность 
и эстетика

1. «Я – ребёнок, я – че-
ловек!» игры по правам 
человека, посвященные  
Всемирному дню ребён-
ка.(1-4 кл.)
(учителя нач. классов, 
зам.директора по ВР, со-
циальный педагог)
2. Конкурс рисунков и 
поделок на противопо-
жарную тему «Огонь – 
друг, огонь – враг.» 
(Агеева Л.А., зам.дирек-
тора по ВР, социальный 
педагог)
3. РДШ
4 ноября - День Народ-
ного единства.
Акция «Мы все разные, 
но мы все равны!» (Гра-
жданская активность)
(зам.директора по ВР, 
социальный педагог)

1.Классные часы «16
ноября – Междуна-
родный день толе-
рантности» (кл. рук-
ли)

2. Международный 
день отказа от куре-
ния(17.11). Конкурс 
плакатов «Выбираем
жизнь без сигареты»,
посвященный борьбе
с курением.  Про-
смотр роликов о 
вредной привычке. 
(Агеева Л.А., зам.ди-
ректора по ВР, соци-
альный педагог, кл. 
рук-ли)
3. 10 ноября - Урок 
Мужества, посвя-
щенный 100-летию 
со дня рождения Ми-
хаила Тимофеевича 
Калашникова, рос-
сийского конструк-
тора стрелкового 
оружия

1.Встреча за 
круглым сто-
лом на тему: 
«Права и обя-
занности 
школьников» 
(для уч-ся 5 кл. 
с приглашени-
ем ответствен-
ного секретаря 
КДН и ЗП  Ни-
кольского рай-
она Быковой 
М.И.)
(Соц.педагог)
3. Междуна-
родный день 
ребенка – 20 
ноября (в 1989 
г. Принята 
Конвенция о 
правах ребен-
ка) – акция 
«Мои права» - 
(Соц.педагог)

1. Акция «Будьте 
милосердны» 
/цикл мероприя-
тий / - помощь де-
тям, оказавшимся 
в трудной жизнен-
ной ситуации. 
(Соц.педагог)
2. День матери в 
России.  Конкурс 
рисунка, посвя-
щенного Дню ма-
тери. (Агеева 
Л.А., Ознобишина
С.М., кл. рук-ли 1-
11 классов)
3.Концерт, посвя-
щенный Дню ма-
тери. (кл. рук-ли, 
Ознобишина 
С.М., Зайцева 
В.М.)
4. День рождения 
Деда Мороза – 18 
ноября
5. День утвержде-
ния Государствен-
ного герба Рос-
сийской Федера-
ции – 30 ноября.

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1.Тестирование юношей 
10-11 кл. для профотбо-
ра в ВС. (Давыдов В.В., 
кл. рук-ли  10-11 кл.)
2.Беседа с юношами 11-

1. Обновление стен-
да в Зале Боевой сла-
вы. (Головушкина 
Т.А., Давыдов В.В.)
2.Представление до-

1. День памяти 
жертв ДТП. 
Классные часы.
(кл. рук-ли)

1. Туристско-крае-
ведческое движе-
ние пензенских 
школьников «Зем-
ля родная». Об-
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ых классов «Героиче-
ская профессия Защит-
ника Отечества». Поря-
док поступления в воен-
ные учебные заведения. 
(Давыдов В.В., кл. рук-
ли  10-11 кл.)
3. Цикл мероприятий, 
классных часов ко Дню 
народного единства /1-
11 кл./ (кл. рук-ли)
4. День воинской славы 
России – 7 ноября 1941 
г. На Красной площади 
в Москве состоялся па-
рад Красной Армии.
(учителя истории)

кументации в ВК на 
учащихся 9- 11-ых 
классов для прохо-
ждения приписной 
комиссии. (Давыдов 
В.В., кл. рук-ли  10-
11 кл.)
3.Представление в 
ВК списков юношей,
желающих посту-
пить на учёбу в воен-
ные заведения. (Да-
выдов В.В., кл. рук-
ли  10-11 кл.)

2. Акция, по-
священная Дню
памяти жертв 
ДТП 19 ноя-
бря (социаль-
ный педагог) 

ластная научно-
практическая кон-
ференция учащих-
ся – участников 
туристско-крае-
ведческого движе-
ния Пензенских 
школьников «Зем-
ля родная», 3 де-
када (учителя ис-
тории)

IV.Здоровье
и спорт

1. Соревнования «Спор-
тивная семья» в началь-
ных классах (Каргина 
Т.К.)
2. Районные соревнова-
ния по стрельбе из ВП 
(Давыдов В.В.)
3.Участие в областных и
районных соревновани-
ях по разным видам 
спорта (учителя физ-
культуры)

1.Соревнования по 
шашкам и шахматам 
(внутришкольные, 
районные). (Белов 
Н.И.)

1. Районные 
спортивные со-
ревнования по 
н/теннису.
(Коннов Д.Ю.)

1.Областной кон-
курс школьных 
проектов «Мы вы-
бираем здоровый 
образ жизни» (со-
циальный педа-
гог)
2.  Всероссийская
Акция  «Я  выби-
раю спорт как аль-
тернативу  пагуб-
ным  привычкам»,
3  декада  (учителя
физкультуры,  со-
циальный  педа-
гог)

V. Индиви-
дуальная 
работа

1.  Конкурс детского 
изобразительного твор-
чества «Наш дом - Зем-
ля». (Агеева Л.А., кл. 
рук-ли)

1.Работа классных 
руководителей с 
детьми состоящими 
на учете ПДН, ВШУ.
( кл. рук-ли, соц.пе-
дагог)

1.Выявление 
учащихся 
склонных к 
пропуску уро-
ков. ( кл. рук-
ли, соц.педа-
гог)

1.Работа классных
руководителей с 
детьми состоящи-
ми на учете ПДН, 
ВШУ. ( кл. рук-
ли, соц.педагог)

VI. Работа 
с родителя-
ми

1.Утепление окон в 
классных комнатах.
(кл. рук-ли, Морозова 
Е.Н.)

1.Методическая по-
мощь соц. педагога 
родителям многодет-
ных семей. (соц.пе-
дагог)

1.Методиче-
ская помощь 
соц. педагога 
родителям ма-
лообеспечен-
ных семей. 
(соц.педагог)

1. Форум  «Я – 
гражданин Рос-
сии»: 
- конкурс соци-
альных проектов 
отцов «Дело вме-
сте с детьми, дело 
ради детей», 3 де-
када (соц.педагог)

VII.Органи-
зационные 
дела

1.Организация и прове-
дение предметных вече-
ров. (учителя-предмет-
ники)

1.Работа мастерской 
«Деда Мороза». 
(Ознобишина С.М., 
соц.педагог,
кл. рук-ли)

1. Смотр 
классных угол-
ков.  (Озноби-
шина С.М., ак-
тив ДОО 

1. Рейды «Семья»,
«Подросток». 
(соц.педагог, кл. 
рук.)
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«Эврика»)

Декабрь
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1. Участие в школьных 
олимпиадах. (учителя-
предметники)
2.Международный кон-
курс по английскому 
языку «Британский 
Бульдог» (учителя ин. 
языка)

1. Неделя биологии и
химии (учителя био-
логии и химии)
2. Всероссийский 
урок в рамках Меж-
дународного года 
света и световых тех-
нологий

1.Проведение 
итоговых 
контрольных 
работ. Итоги 
полугодия  
(учителя-пред-
метники, кл. 
рук.)
2. Тематиче-
ский урок ин-
форматики в 
рамках Всерос-
сийской акции 
«Час кода»
3. 19 декабря –
Всероссий-
ский откры-
тый урок 
«ПроеКТО-
риЯ» (8-11 
классы)

1.Генеральная убор-
ка школы. (Морозо-
ва Е.Н.)
2.Конкурс на луч-
шую классную ком-
нату (кл. рук., 
Ознобишина С.М.)

II.Нрав-
ствен-
ность 
и эстетика

1. Классные часы о 
культуре общения (тема-
тику определяют кл. ру-
ководители в рамках 
программы «Школа эти-
кета»)
2. Международный день 
инвалидов (3декабря). 
Акция помощи. (соц. пе-
дагог)
3.Акция «Поможем пти-
цам зимой!», конкурс на
лучшую кормушку для 
птиц (учителя нач. кл.)

1.  РДШ
9 декабря – день Ге-
роев Отечества.
Мероприятие, посвя-
щенное Героям Ни-
кольского района. 
( Агеева Л.А., 
Пименова Г.Н., 
Ознобишина С.М., 
соц.педагог)

2. 1 декабря - Акция 
«Красная ленточка - 
символ борьбы со 
СПИДом» ; 
Классный час «Что 
мы знаем о 
СПИДе?»;
 (соц. педагог)

1.Праздник 
«Прощание с 
Азбукой». 
(учителя 1-х 
классов)
2.Конкур-
с-смотр «Луч-
шее украшение
кабинета». (Ак-
тив ДОО 
«Эврика», 
Ознобишина 
С.М.) 
3. Фестиваль 
детских пресс- 
центров РДШ.

Сентябрь-
(Пименова 
Г.Н., Сенина 
О.Е.)

1.Проведение пред-
новогодних  
«Классных «Огонь-
ков». (кл. рук.)
2.Новогодние пред-
ставления                 
1-2кл.;                       
3-4кл.;
5-7кл.
8-11кл. (С.М. Озно-
бишина, В.М. Зай-
цева)

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1. «Я – гражданин Рос-
сии!» - районный празд-
ник вручения паспортов.
(Давыдов В.В., кл. рук.)

1. РДШ
12 декабря – День 
Конституции РФ. 
(соц. педагог)
2. Тематические кл. 

1.Фотоконкурс,
фотовыставка 
«Мир глазами 
детей» (Агеева 
Л.А.)

1. День воинской 
славы России – 24 
декабря - Урок Му-
жества «День взя-
тия турецкой крепо-

13



2. Кл.час «Чем грозит 
несвоевременное полу-
чение паспорта». (кл. 
рук. 9 классов)
3. День неизвестного 
солдата – 3 декабря. 
Урок Мужества, посвя-
щенный воинам-николь-
чанам, участникам Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945гг.
4. Урок Мужества «День
начала контрнаступле-
ния советских войск 
против немецко-фа-
шистских войск в битве 
под Москвой (1941 год)»
(5 декабря)

часы, посвященные 
Дню Конституции 
РФ (темы определя-
ют кл. руководители 
1-11 классов)
3. Акция «Имя Ге-
роя», приуроченная 
ко Дню героев 
Отечества, Урок Му-
жества «Никольчане 
– Герои Советского 
Союза в Великой 
Отечественной войне
1941-1945гг.»; (9 де-
кабря)

2. Итоговое со-
бытие - пре-
зентация  об-
щешкольной 
книги-альбо-
ма «А мы из 
Пензы: На-
следники По-
бедителей» (по
итогам индиви-
дуальных 
проектов) на 
торжественном
общешкольном
мероприятии.
Формат презен-
тации: тексто-
вые и фото ма-
териалы, ви-
део- и аудиоза-
писи об одном 
или нескольких
людях.

сти Исмаил русски-
ми войсками под 
командованием 
А.В. Суворова 
(1790 год)»

IV.Здоровье
и спорт

1. Встреча районного 
нарколога с учащимися 
6-7-х классов «Полезные
и вредные привычки» 
(соц.педагог)
2.Первенство по стрель-
бе среди учащихся шко-
лы. (Давыдов В.В.)
3.Организация спортив-
ных мероприятий в тече-
ние каникул (Каргина 
Т.К.)
4. День здоровья. «Папа,
мама, я - самая спортив-
ная семья» (Коннов 
Д.Ю., Каргина Т.К.)
5. Акция в рамках Все-
мирного дня борьбы со 
СПИДом, 1 декада (со-
циальный педагог)

1. Встречи со стома-
тологом (для 1,2 кл). 
(Шарова Л.М.)
2.Участие в район-
ных лыжных со-
ревнованиях. (Карги-
на Т.К.)
3. Областной кон-
курс методических 
разработок «Физ-
культурный 
прорыв», 3 декада 
(учителя физкульту-
ры)

1. Беседа, анке-
тирование, 
опрос «Здоро-
вый образ жиз-
ни»
 (5-7кл.) 
(соц.педагог)
2. Внутри-
школьные со-
ревнования по 
шахматам. (Бе-
лов Н.И.)
 

1. Участие в област-
ных соревнованиях 
по стрелковому 
поединку из ПВ 
(Давыдов В.В.)

V. Индиви-
дуальная 
работа

1.Работа классных руко-
водителей с отстающи-
ми в учёбе учениками 
(кл. рук.)

1.Индивидуальные 
беседы с детьми 
«группы риска» с 
привлечением педа-
гога-психолога рай-
онного Базового цен-
тра .
 Заседание Совета 
отцов, Совета про-
филактики. (Озноби-
шина С.М., соц.педа-
гог)

1.Работа 
классных руко-
водителей с от-
стающими в 
учёбе ученика-
ми. (кл. рук.)

1.Работа классных 
руководителей с от-
стающими в учёбе 
учениками. (кл. 
рук.)
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VI. Работа 
с родителя-
ми

1.Организация рейдов в 
семьи, находящиеся под 
наблюдением ПДН, 
ВШУ, ДЕСОП. (соц.пе-
дагог)

1. Работа с родителя-
ми по проведению 
новогодних меро-
приятий. (кл. рук. 1-
11 кл.)

1.Общешколь-
ное родитель-
ское собрание 
«Профилактика
безнадзорности
и правонаруше-
ний среди де-
тей и под-
ростков» 
(администра-
ция школы)

VII.Органи-
зационные 
дела

1.Проведение новогод-
них мероприятий. (кл. 
рук-ли, Ознобишина 
С.М., Зайцева В.М., 
участковый уполномо-
ченный МО МВД Рос-
сии «Никольский»)

2. Участие в благотвори-
тельном районном мара-
фоне «Будьте мило-
сердны». (Ознобишина 
С.М., Купцова Е.С)

1.Организация про-
ведения зимних ка-
никул. (Ознобишина 
С.М., Каргина Т.К., 
соц.педагог)

1.Расширенное 
заседание БСМ
ДОО «Эврика».
Подведение 
итогов конкур-
са «Самый 
классный 
класс» по ито-
гам 1 полуго-
дия. (Озноби-
шина С.М., ак-
тив ДОО 
«Эврика»)

1. Анализ выполне-
ния плана ВР в 
классных коллекти-
вах. (Ознобишина 
С.М.)

Январь 2020 года 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1. Участие в район-
ных олимпиадах 
школьников. (учителя-
предметники)

1. «Шоу ремесел»- 
аукцион учениче-
ских мест./9-11 кл./
(Кл. рук.)
2.  Областной  фести-
валь научно-техниче-
ского  творчества
учащихся  «Таланты
ХХI века»:
- областная научно-
практическая конфе-
ренция учащихся по 
конструкторской, 
научно-исследова-
тельской и изобрета-
тельской деятельно-
сти «Эврика» (очный
этап), 2 декада (Ту-
рецкова С.С., 
Пименова Г.Н.)

1.Мероприятия
в рамках Неде-
ли иностранно-
го языка. (учи-
теля ин. языка)

1.Тестирование уча-
щихся 9, 11кл. в 
рамках подготовки 
к ОГЭ, ЕГЭ. (адми-
нистрация, кл. рук. 
9,11 кл.)

II.Нрав-
ствен-
ность 
и эстетика

1.Часы общения в рам-
ках программы «Школа 
этикета» (кл. рук.) 
2. Конкурс снежных 
скульптур. (Агеева Л.А.,
Давыдов В.В., Озноби-
шина С.М., кл. рук.)

1.Сбор материала в 
фонд краеведческого
музея, организация 
экскурсий на пред-
приятия, поездки в 
Пензу. (Головушки-
на Т.А., кл. рук.)

1. Кл.час «Что-
бы радость лю-
дям дарить, 
надо добрым и 
вежливым 
быть» (1-4 кл.) 
(учителя нач. 

1. Региональный 
конкурс ведущих 
концертных про-
грамм «Во весь го-
лос», 3 декада 
(Ознобишина С.М.)
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3. Православный хри-
стианский праздник Ро-
ждества Христова – 7 
января (мероприятия в 
классных коллективах, 
подготовленные кл. ру-
ководителями 1-5 
классов)

кл.);
2. Кл. час 
«Культура ин-
формационного
общества» (5-8 
кл.) (кл. рук. 5-
8 кл.);
3. Кл. час 
«Скверносло-
вие – это бо-
лезнь» (9-11 
кл.) (кл. рук. 9-
11 кл.)

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1.Беседа – «Быть законо-
послушным граждани-
ном России » (с пригла-
шением инспектора 
ПДН для 6-7кл.) (соц.пе-
дагог)

1.Встреча с курсан-
тами военных учи-
лищ для юношей 10-
11кл. (Давыдов В.В.)
2. Шефская помощь 
ветеранам войны. 
(отряд «Беспокойные
сердца», соц.педагог)

1.Выставка ри-
сунков «Вели-
кая Отече-
ственная…» 
(Агеева Л.А., 
кл. рук. 1-11 
кл.)
2. Выставка 
книг «Великая 
Отечественная
». (Королькова 
К.В.)

1.  Классный  час
«Жертвы  Холоко-
ста» (27 января);

2. Классный час «27
января 1944 г. - 
День полного осво-
бождения Ленин-
града от фашист-
ской блокады » (кл. 
рук.)

IV.Здоровье
и спорт

1.Участие в районных 
соревнованиях по лыж-
ным гонкам. (Каргина 
Т.К.)
2. Весёлые старты 
(Коннов Д.Ю.
3. Командное первен-
ство по подтягиванию 
(5-11кл.)(Каргина Т.К., 
Коннов Д.Ю.)
4. Первенство школы по 
шашкам и шахматам. 
(Белов Н.И., Каргина 
Т.К.)

1.Соревнования по 
настольному тенни-
су. (Коннов Д.Ю.)
2. Региональный 
этап общероссийско-
го проекта «Ми-
ни-футбол в школу»,
1 декада (учителя 
физкультуры)
3. Международный 
день зимних видов 
спорта (предпослед-
нее воскресенье ян-
варя)

1. Районные со-
ревнования по 
мини-футболу. 
(учителя физ-
культуры)
2. Старт муни-
ципального 
этапа Всерос-
сийских со-
ревнований 
школьников 
«Президент-
ские спортив-
ные игры» (за-
очный), 3 дека-
да (учителя 
физкультуры)

1.Участие в област-
ных соревнованиях 
по стрелковому 
поединку из МВ 
(Давыдов В.В.)
2. Школа БЕЗ-
ОПАСНОСТИ «Де-
ти-дорога-автомо-
биль»:
- областной конкурс
детского творчества
«Безопасное движе-
ние», 3 декада 
(соц.педагог)

V. Индиви-
дуальная 
работа

1.Консультации для ро-
дителей по предупре-
ждению правонаруше-
ний среди детей, стоя-
щих на различных видах
учёта. (соц.педагог)
2.Проверка занятости 
учащихся во внеурочное
время. (Ознобишина 
С.М.)

1.Организация рей-
дов посещения на 
дому учащихся 
«группы риска» 
(соц.педагог, кл. 
рук.)

1. Диагности-
рование по во-
просам куре-
ния, употребле-
ния алкоголя, 
наркотических 
веществ. 
(соц.педагог)

1. Диагностирова-
ние по вопросам ку-
рения, употребле-
ния алкоголя, нар-
котических ве-
ществ. (соц.педа-
гог)

VI. Работа 
с родителя-

1.Проведение классных 
родительских собраний.

1.Методическая по-
мощь неблагополуч-

1.Родительский
всеобуч.

1.Заседание обще-
школьного роди-
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ми Тематику определяет 
кл.рук.

ным семьям.
(соц.педагог)

(кл. рук.) тельского комитета.
(администрация)

VII.Органи-
зационные 
дела

1. Подготовка к Вечеру 
встречи выпускников. 
(кл. рук-ли, Ознобишина
С.М., Зайцева В.М.)

1. Проведение 
заседания БСМ 
ДОО «Эврика». 

Рейд «Сохран-
ность школьных 
учебников и мебе-
ли». (Справка) (Ко-
ролькова К.В.,  Мо-
розова Е.Н.)

1. Посещение 
кл. часов в 5-8 
классах с це-
лью ознакомле-
ния с системой 
и содержанием 
данных меро-
приятий 
(справка кл. ру-
ководителей)

1. Деятельность ор-
ганов ученического 
самоуправления. 
Проверка журналов
дополнительного 
образования. (Озно-
бишина С.М.)

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1.Проведение предмет-
ной  недели по истории. 
Международный кон-
курс по мировой исто-
рии «Золотое руно». 
(учителя истории)

1.Проведение пред-
метной  недели по 
географии. 
(учителя географии)

1. Генеральная 
уборка школы
(кл. рук., Моро-
зова Е.Н.)

1.Конкурс детского 
творчества «Зерка-
ло природы» (Агее-
ва Л.А., Ознобиши-
на С.М., кл. рук.)

II.Нрав-
ствен-
ность 
и эстетика

1.Вечер встречи выпуск-
ников «Классные од-
ноклассники!». (С.М. 
Ознобишина, В.М. Зай-
цева)
2. Региональный форум 
одаренных детей «Наше 
вдохновение – новой 
России»:
- региональный проект 
«Танцующая школа» 
(зональный этап); (Озно-
бишина С.М.)
- областной фестиваль 
детских хореографиче-
ских коллективов 
«Здравствуй, мир!» (зо-
нальный этап), 1-3 дека-
да (Ознобишина С.М.)
3. День образования 
Пензенской области – 4 
февраля 1939 г.

1. День Святого Ва-
лентина. Конкурс по-
здравительных 
открыток (А3). 
(Ознобишина С.М., 
Агеева Л.А.)
2. Областной фести-
валь-конкурс 
«Успешная семья 
Пензенской области 
– 2020», 1-3 декада
3. РДШ
 8 февраля - Неделя 
научного творчества;
День Российской 
Науки - Выставка ра-
бот научно-техниче-
ского творчества 
учащихся «Таланты 
ХХI века»
(Личностное разви-
тие)
4. День памяти 
А.С. Пушкина – 10 
февраля

1. Региональ-
ная экологиче-
ская акция по 
сохранению 
природы род-
ного края 
«Природа гу-
бернии – моя 
забота!»:
- областная 
экологическая 
акция «Лето-
пись добрых 
дел по сохране-
нию природы»,
(сбор макула-
туры) 
3 декада (Озно-
бишина С.М.)

1.Кл.часы, посвя-
щенные 23 февраля.
(кл. рук.)
2. Конкурс 
классных стенгазет,
посвященный Дню 
защитника Отече-
ства. (актив ДОО 
«Эврика», Озноби-
шина С.М.)
3. Областной слет 
актива органов уче-
нического само-
управления «Вме-
сте - мы сила!», 3 
декада (Ознобиши-
на С.М.)
4. 21 февраля - 
Международный 
день родного языка 
- Классный час 
«Мой родной язык»
(кл. рук.)

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1. Месячник по обо-
ронно-массовой работе. 
(Давыдов В.В.)
2.Участие в районной 
спартакиаде допризыв-
ной молодёжи, по-

1. Встреча с курсан-
тами военных учи-
лищ. (Давыдов В.В.) 
2. День российских 
кадетов. Спортивно-
конкурсное меропри-

1.  Работа отря-
да «Беспокой-
ные сердца», 
встречи с вои-
нами-
интернациона-

1. «Защитник 
Отечества XXI 
века» - районный 
смотр-конкурс. 
(Давыдов В.В., 
Зайцева В.М., 
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свящённой памяти А. 
Назарова. (Давыдов 
В.В.)
3. Урок Мужества «День
разгрома советскими 
войсками немецко-фа-
шистских войск в Ста-
линградской битве (1943
год)» (кл. рук. 2-11 кл.)
4. 8 февраля – День 
Отца. (кл. рук.)
5. 8 февраля – День юно-
го антифашиста. (учите-
ля истории)
6. 9 февраля – памятная 
дата военной истории 
России. Начало Рус-
ско-японской войны 
1904-1905 гг.

ятие «Кадеты, 
вперёд!» с участием 
отцов кадет 5 «А» и 
6 «А» классов. (Агее-
ва Л.А., Пименова 
Г.Н., Давыдов В.В.)
3. 15 февраля – День 
памяти о россиянах, 
исполнявших слу-
жебный долг за пре-
делами Отчизны. 
Благоустройство тер-
ритории памятника 
воинам-интернацио-
налистам «Скорбя-
щая мать», могилы 
А.Железнова;
Круглый стол с уча-
стием ветеранов бое-
вых действий, испол-
нявших служебный 
долг за пределами 
Отечества; (Голо-
вушкина Т.А., кл. 
рук. 9-11 кл.)

листами. (Голо-
вушкина Т.А., 
Давыдов В.В.)

Ознобишина С.М., 
команда «Вихрь»)

IV.Здоровье
и спорт

1.Конкурс плакатов: 
«Курение – яд, курение 
– вред», «Нет наркоти-
кам» (1-9кл). (соц.педа-
гог, Агеева Л.А.)
2. Районное соревнова-
ние по стрельбе на приз 
Назарова. (Давыдов 
В.В.)
3. День здоровья. 
«Весёлые старты». 
Сборные команды 5-9 
классов (учителя физ-
культуры)

1. Соревнования по 
настольному теннису
среди учащихся и от-
цов. (Коннов Д.Ю.)
2. Региональный 
этап Чемпионата 
школьной баскет-
больной лиги «КЭС 
БАСКЕТ», 2-3 дека-
да (Коннов Д.Ю., 
Каргина Т.К.)

1. Соревнова-
ния по стрель-
бе из ВП (вну-
тришкольные) 
(Давыдов В.В.)

1. Участие в район-
ных соревнованиях 
по лыжным гонкам.
(учителя физ-
культуры)
2. Зональные со-
ревнования по лыж-
ным гонкам.
(учителя физ-
культуры)

V. Индиви-
дуальная 
работа

1.Работа классных руко-
водителей с неуспеваю-
щими в учёбе детьми.
(кл. рук., соц.педагог)

1.Работа классных 
руководителей с 
неуспевающими в 
учёбе детьми.
(кл. рук., соц.педа-
гог)

1.Организация 
рейдов (посе-
щение неблаго-
получных се-
мей). (соц.педа-
гог, кл. рук.)

1. Заседание Совета
отцов.
(Ознобишина С.М., 
соц.педагог, кл. 
рук.)

VI. Работа 
с родителя-
ми

1.Индивидуальная рабо-
та с родителями учащих-
ся, состоящих на ВШУ и
учете ПДН.
(кл. рук.)

1. Проверка 
электронных днев-
ников, корректиров-
ка планов ВР, рабо-
та с эл. журналом. 
(справка) (Турецко-
ва С.С.)

1. Рейды «Се-
мья», «Подро-
сток». (соц.пе-
дагог, кл. рук.)

1. Родительский 
всеобуч (кл. рук. 1-
11 кл.)

VII.Органи-
зационные 

1.Подготовка к районно-
му конкурсу молодых 

1. Проверка заполне-
ния электронных 

1. Проверка за-
полнения элек-

1.Работа мастер-
ской: «В подарок 
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дела семей «Успешная семья-
2020» (учителя началь-
ных классов)

дневников с целью 
информированности 
родителей, система-
тичность и полнота 
ведения дневника 
(справка) (Турецкова
С.С., учителя)

тронных днев-
ников с целью 
информирован-
ности роди-
телей, система-
тичность и пол-
нота ведения 
дневника 
(справка) (Ту-
рецкова С.С., 
учителя)

мамам». (учителя 
нач. кл., актив ДОО
«Эврика» и РДШ)
2.Подготовка к 
празднованию 8-ое 
Марта.
(С.М. Ознобишина, 
В.М. Зайцева, кл. 
рук.)

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1.Проведение предмет-
ной  Недели по физике. 
(учителя физики)

1. Проведение пред-
метной  Недели по 
математике. Между-
народный математи-
ческий       конкурс 
«Кенгуру» (учителя 
математики)
2. Тестирование уча-
щихся 9,11 классов. 
Подготовка к ЕГЭ, 
ОГЭ. Заполнение 
базы данных на уча-
щихся 9, 11 классов 
для итоговой атте-
стации. (администра-
ция)

1. Проведение 
предметной  
Недели по ин-
форматике 
(учителя ин-
форматики)

1.Генеральная убор-
ка школы.
(кл. рук., Морозова 
Е.Н.)
2. Региональная 
экологическая ак-
ция по сохранению 
природы родного 
края «Природа гу-
бернии – моя забо-
та!»:
- региональный от-
борочный тур Все-
российского детско-
го экологического 
форума «Зеленая 
планета», 3 декада 
(учителя географии,
биологии)

II.Нрав-
ствен-
ность 
и эстетика

1. Масленица. Конкурс 
лучших рецептов с дегу-
стацией хлебобулочных 
изделий. (кл. рук. 1-5 
классов)
2.Посещение школьного
музея «Истоки»
(5-е классы). 
(кл. рук. 5 классов, Го-
ловушкина Т.А.)
3.Цикл мероприятий, 
посвященных 8 Марта 
(С.М. Ознобишина, В.М.
Зайцева, кл. рук. 9-11 
классов)
4.   1 марта - Междуна-
родный день борьбы с 
наркоманией и нарко-
бизнесом. Классный 

1.Встреча за круг-
лым столом на тему 
«Правонарушения 
среди несовершенно-
летних» (с приглаше-
нием помощника 
прокурора.) для 10-
11 кл. (соц.педагог)
2.Фотоконкурс «Эти 
забавные животные» 
(кл. рук., Агеева 
Л.А.)
3. Мероприятие «Мы
в ответе за тех, кого 
приручили». 1-4 
классы. (учителя нач.
кл.)
4. Международный 
день рек – 14 марта

1.Участие в 
районном кон-
курсе-фестива-
ле детских и 
молодежных 
хоров «Пою-
щий край» им. 
А.А. Архан-
гельского. 
(Зайцева В.М.)
2. Региональ-
ный форум 
одаренных де-
тей «Наше 
вдохновение – 
новой России»:
- областной 
фотоконкурс и 
фотовыставка 

1. Выпуск газеты 
«Школа.ru» 
(Пименова Г.Н., 
Ознобишина С.М., 
Сенина О.Е., во-
лонтерский отряд 
РДШ информаци-
онно-медийного 
направления)
2. Региональный 
творческий проект 
по работе с одарен-
ными детьми 
«Наше вдохновение
– новой России»:
- областная выстав-
ка-конкурс детского
изобразительного 
творчества «Наш 
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час «Наркотики – чума 
21 века» (соц.педагог, 
кл. рук.)
5. РДШ 
Международный день 
детского телевидения и 
радио – первое воскресе-
нье марта
Неделя школьных ин-
формационно-медийных
центров
Международный день 
детского телевидения и 
радиовещания
(Информационно-
медийное направление)
(Первое воскресенье 
марта)
6.Всемирный день ди-
кой (нетронутой) приро-
ды – 3 марта.

«Мир глазами 
детей», 1-3 де-
када
3. РДШ
3-я неделя 
марта
Единый день 
профориента-
ции (Лич-
ностное разви-
тие)
4. 23-29 марта 
-Всероссийская
неделя музыки 
для детей и 
юношества: 
Акция «Дет-
ская песня»;
Акция «Люби-
мая песня»;
Акция «Клас-
сическая музы-
ка»;
Акция «Совре-
менная песня» 
(Зайцева В.М.).

дом – Земля» (Агее-
ва Л.А.);
3. Всемирный день 
поэзии – 21 марта
4. Международный 
день театра – 27 
марта
5. 25-30 марта - 
Всероссийская не-
деля детской и юно-
шеской книги:
Библиотечный час 
для 5-7 классов 
«Моя любимая кни-
га» (библиотекарь);
Круглый стол для 
9-11 классов «Роль 
художественной ли-
тературы в жизни 
человека» (учителя 
литературы);
Ознакомительная 
беседа для 8 
классов «Книги 
разных эпох. Рари-
теты.» (библио-
текарь)

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1. 1 марта - Междуна-
родный день борьбы с 
наркоманией и нарко-
бизнесом. Классный 
час «Наркотики – чума 
21 века» (кл. рук. 5-11 
кл.)
2.Цикл экскурсий по 
Залу боевой Славы, в 
школьный краеведче-
ский музей на тему 
«Женские судьбы нашей
малой родины» для 5-6 
кл. (кл. рук. 5кл., Голо-
вушкина Т.А.)

1.Встреча с работни-
ками ПДН МО МВД 
России «Николь-
ский» «Администра-
тивные правонару-
шения и ответствен-
ность» (9 кл.) 
(соц.педагог)

1. 18 марта - 
День воссоеди-
нения Крыма с 
Россией. 
Классный час 
«Мы вместе!», 
посвященный 
воссоединению
Крыма с Росси-
ей (кл. рук. 1-
11 кл.)

IV.Здоровье
и спорт

1.Участие в районных 
соревнованиях по 
стрельбе на приз «Сере-
бряное ружье». (Давы-
дов В.В.)

1. Участие в район-
ных соревнованиях 
по шашкам.
(Коннов Д.Ю.)
2. Областной кон-
курс видеороликов 
социальной рекламы 
«Дорога без опасно-
сти», 2 декада (Озно-
бишина С.М.) 

1. Городской 
турнир по ми-
ни-футболу
(учителя физ-
культуры)

1. Областной кон-
курс открытых 
проектов и спортив-
ных репортажей 
«Физкультура он-
лайн» (заочный), 2 
декада (учителя 
физкультуры)

V. Индиви- 1.Проверка посещаемо- 1.Школа этикета.  1. Проведение 1. Анкетирование 
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дуальная 
работа

сти уроков учащимися 
(ПДН, ВШУ). (соц.педа-
гог)
2.Проверка занятости 
детей «группы риска»  
во внеурочное время. 
(соц.педагог)
3. «Тонкий лёд». Профи-
лактическая беседа. 
Инструктаж.
(кл. рук.)

Беседа с элементами 
игры «Как правильно
общаться» (1-4 кл.) 
(учителя нач. 
классов)

бесед, встреч 
по профилакти-
ке правонару-
шений – 7-9 
классы. (Тема-
тику определя-
ют кл. руково-
дители, соц. пе-
дагог)

учащихся 9-х 
классов с целью 
изучения адаптации
к самостоятельной 
жизни в социуме 
(справка)
(соц.педагог)

VI. Работа 
с родителя-
ми

1.Общешкольное роди-
тельское собрание по 
правовому воспитанию
«Воспитательное про-
странство семьи».  
(Администрация)
2. Родительский все-
обуч. (кл. рук.)

1. Диагностика уров-
ня семейного воспи-
тания учащихся 5-
8кл. (справка)  
(соц.педагог)

1. Рейды в ме-
ста массовых 
скоплений под-
ростков, выяв-
ление фактов 
безнадзорности
детей со сторо-
ны родителей. 
(соц.педагог, 
кл. рук.)

1. Районный этап 
конкурса молодых 
семей «Успешная 
семья-2020» (учите-
ля нач. классов)

VII.Органи-
зационные 
дела

1.Мероприятия, по-
свящённые Дню 8-ое 
Марта. (С.М. Ознобиши-
на, В.М. Зайцева)
2. Библиотечный час 
«Буккроссинг» (Король-
кова К.В.)
3.Экскурсии на про-
мышленные предприя-
тия города Никольска. 
(кл. рук., Ознобишина 
С.М.)

1.Уточнение списков
учащихся, стоящих 
на учёте ПДН, ВШУ.
(соц.педагог, кл. 
рук.)

1. Работа над 
проектом 
«Учитель года-
2020» (Жестко-
ва Р.И., творче-
ская группа пе-
дагогов)

1. Заседание актива 
ДОО «Эврика» и 
РДШ. Работа над 
региональными 
проектами (Озноби-
шина С.М., актив 
ДОО «Эврика»)
2. Проверка личных
дел обучающихся. 
(администрация)

Апрель – 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1.Проведение предмет-
ной недели по физиче-
ской культуре. (учителя 
физкультуры)
2. Форум «Я – гражда-
нин России!»:
- областной конкурс 
«Лидер ученического 
самоуправления», 1 де-
када (Ознобишина С.М.)

1.Организация и про-
ведение субботни-
ков.
(Морозова Е.Н.)

1. Тестирова-
ние учащихся 
9,11 классов. 
Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. 
(администра-
ция, кл. рук.)

II.Нрав-
ствен-
ность 
и эстетика

1.  1 апреля – День сме-
ха, День птиц. (кл. рук.)
 2. 2апреля – Междуна-
родный день детской 
книги. День рождения 
Ханса Кристиана Андер-
сена (1805-1875)

1. Конкурс плакатов, 
посвящ. Дню защиты
окружающей среды 
«Нам этот мир заве-
щано беречь» (5-
11кл.) (кл. рук., Аге-
ева Л.А.)

1. 22 апреля – 
Всемирный 
день Земли. 
2. Региональ-
ная экологиче-
ская акция по 
сохранению 

1. Часы общения в 
рамках программы 
«Школа Этикета» 
(Кл. рук.)
2. Региональный 
форум одаренных 
детей «Наше вдох-
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Викторина «По сказкам 
Х.-К. Андерсена» (Ко-
ролькова  К.В.)
3. Региональный этап 
Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая 
классика», 1 декада 
(учителя русского языка 
и литературы)
4.День российской 
мультипликации – 8 ап-
реля

2. РДШ
12 апреля – День 
космонавтики. Заоч-
ная ознакомительная
экскурсия в мо-
сковский музей Кос-
монавтики;
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 
(гражданская актив-
ность) (кл. рук.)
3. День экологиче-
ских знаний – 15 ап-
реля 
4. Конкурс проект-
ных экологических 
работ. (5-10 кл.)
 (Ласкина Н.А.)

природы род-
ного края 
«Природа гу-
бернии – моя 
забота!»:
- областной 
конкурс дет-
ского творче-
ства «Мир за-
поведной при-
роды» в рамках
Всемирного 
«Марша пар-
ков», 3 декада

новение – новой 
России»:
- конкурс-фести-
валь детских и мо-
лодёжных хоров 
«Поющий край» им.
А.А. Архангельско-
го (гала-концерт и 
церемония награ-
ждения), 3 декада
3. 21 апреля - День 
местного само-
управления

Встреча 
старшеклассников с
представителями 
местного само-
управления.

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1. Декада правовых зна-
ний:
- Оформление стенда 
«Ваши права»;
- Тематические 
классные часы
 (соц.педагог, классные 
руководители 1-11 кл.)

1. День воинской 
славы России. Ледо-
вое побоище – 18 ап-
реля (1242 г.)

1. «Никольский
район – Родина
Героев» (экс-
курсия по залу 
Боевой Славы).
4-5 классы (Го-
ловушкина 
Т.А.)

1. Акция по озеле-
нению территории 
памятника воинам-
интернационали-
стам,
 могилы героя Со-
ветского Союза Ка-
шутина П.И. (отряд 
«Беспокойные серд-
ца», кадеты, Купцо-
ва Е.С.)
2.30 апреля - Тема-
тический урок 
ОБЖ, посвященный
Дню пожарной 
охраны.

IV.Здоровье
и спорт

1. РДШ
 7 апреля – Всемирный 
день здоровья. (учителя 
физкультуры, админи-
страция)

1.Участие в район-
ных, областных со-
ревнованиях в л/ат-
летическом кроссе. 
(Каргина Т.К., 
Коннов Д.Ю.)
2. Декада правовых 
знаний, 2 декада
3. Акция «Весенняя 
неделя добра», 2-3 
декада (соц.педагог)

1.Соревнова-
ние «Меткий 
стрелок».
(Давыдов В.В.)

1.Беседы  соц. педа-
гога на тему «По-
лезные и вредные 
привычки» для 5кл. 
(соц.педагог)

V. Индиви-
дуальная 
работа

1.Работа кл. руководи-
телей с учащимися, име-
ющими пропуски уро-
ков. Профилактика 
неуспеваемости. (справ-
ка). (кл. рук.)

1.Работа кл. руково-
дителей с учащими-
ся, имеющими про-
пуски уроков. Про-
филактика неуспева-
емости. (справка). 
(кл. рук.)

1. Работа кл. 
руководителей 
по профессио-
нальной ориен-
тации учащих-
ся 9-10 кл. 
(кл. рук. 9-10 
кл.)

1. Диагностика 
уровня воспитанно-
сти учащихся в кон-
це уч. года (справ-
ка).
 (соц.педагог)
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VI. Работа 
с родителя-
ми

1.Проведение классных 
собраний по подготовке 
к ремонту классных 
комнат. (кл. рук.)

1. Родительское со-
брание в 9, 11 клас-
сах по подготовке к 
ЕГЭ и ГИА. (кл. 
рук.9,11 кл.)

1. Родитель-
ский всеобуч 
(кл. рук. 1-4 
кл.- тему опре-
деляют 
классные руко-
водители)

1. Родительский 
всеобуч. (кл. рук. 5-
11 кл. - тему опре-
деляют классные 
руководители)

VII.Органи-
зационные 
дела

1.Организация и подго-
товка мероприятий к 
Дню Победы. (Озноби-
шина С.М., Давыдов 
В.В., кл. рук. кадет)

1. Подготовка к 
празднованию 75-й 
годовщины Победы. 
(Ознобишина С.М., 
кл. рук.)

1. Подготовка к
празднованию 
75-й годовщи-
ны Победы. 
(Ознобишина 
С.М., кл. рук.)

1. Подготовка к 
празднованию 75-й 
годовщины Побе-
ды. (Ознобишина 
С.М., кл. рук.)

Май 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1.Конкурс на лучший го-
род страны «Эврика» 
(Ознобишина С.М., ак-
тив ДОО «Эврика»)

2.Проверка техники чте-
ния в нач. классах.
(администрация)

1.Подготовка к экза-
менам. (Жесткова 
Р.И., кл. рук.)

1. Кл. часы: 
«Итоги учебно-
го года». (кл. 
рук.)
2.Организация 
летней трудо-
вой практики. 
(Ознобишина 
С.М., кл. рук.) 
3. Заполнение 
личных дел, 
журналов, ве-
домостей оце-
нок. Составле-
ние характери-
стик учащихся 
9, 11 кл. (кл. 
рук.)

1.Генеральная убор-
ка школы, ремонт 
школы. (кл. рук., 
администрация)
2. Оформление до-
кументации по ат-
тестации учащихся,
списков, журнала 
выдачи аттестатов, 
сверка приказов. 
(кл. рук., админи-
страция)
3. Итоги работы за 
учебный год, со-
ставление отчетов, 
самоанализ.
(администрация)

II.Нрав-
ствен-
ность 
и эстетика

1. Декада «Памяти пав-
ших посвящается…» 
(Ознобишина С.М.)
2.Классные беседы по 
профилактике ДТП, по 
профилактике правона-
рушений несовершенно-
летними (с приглашени-
ем представителей 
ОГИБДД Никольского 
района (кл. рук., соц.пе-
дагог)
3. 1 мая – Праздник вес-
ны и труда.
4. Всемирный день 
Солнца – 3 мая
 
5. День радио в России 
– 7 мая

1.Акция «Доброволь-
цы - детям» (помощь
детям, находящимся 
в трудной жизненной
ситуации) (соц.педа-
гог)
2. Областной фести-
валь-конкурс 
«Успешная семья 
Пензенской области 
– 2020» (финал), 2 
декада
3. Областной кон-
курс «Лидер детской,
молодежной обще-
ственной организа-
ции», 2 декада 
(Ознобишина С.М.)
4. Международный 
день семьи – 15 мая

1.День семьи 
«Страна сильна
семьёй». Чест-
вование успеш-
ных семей ми-
крорайона шко-
лы (С.М. Озно-
бишина, В.М. 
Зайцева)
2. День микро-
района. «Папа, 
мама, я – спор-
тивная семья!»
(1-5 классы) 
(учителя физ-
культуры)
3. 24 мая - 
 День славян-
ской письмен-
ности и культу-

1. Мероприятие 
«Прощание с на-
чальной школой» 
(для 4-ых классов) 
(кл. рук. 4 классов, 
Зайцева В.М.)
2. «Последний зво-
нок». Торжествен-
ная линейка, посвя-
щенная окончанию 
учебного года. 
(С.М. Ознобишина, 
В.М. Зайцева)
3. Региональный 
творческий проект 
по работе с одарен-
ными детьми 
«Наше вдохновение
– новой России»:
- региональный 
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5. Международный 
день музеев – 18 мая
6. День Волги – 
крупнейшей реки не 
только в России, но и
в Европе – 20 мая

ры Конкурс
на лучшее со-
чи-нение и ри-
сунок, посвя-
щенные равно-
апо-стольным 
Кириллу и Ме-
фодию;
Литературный 
альманах «Ис-
тория русской 
письменности. 
«Живая 
азбука» Кирил-
ла и Мефодия»;
 Книжная вы-
ставка «К исто-
кам русского 
слова…» (учи-
теля литерату-
ры и русского 
языка, Агеева 
Л.А., библио-
текарь)

проект «Танцующая
школа» (гала-кон-
церт и церемония 
награждения);
- областной фести-
валь детских хорео-
графических кол-
лективов «Здрав-
ствуй, мир!» (гала-
концерт и церемо-
ния награждения), 3
декада

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1.Организация праздно-
вания Дня Победы (С.М.
Ознобишина, Давыдов 
В.В., В.М. Зайцева)
2.РДШ
Мероприятие, посвя-
щенное 9 Мая «День По-
беды» (С.М. Ознобиши-
на, В.М. Зайцева)

3. Муниципальный 
этап регионального 
проекта - Выставка 
книг-альбомов «А мы 
из Пензы. Наследники 
Победителей»

1.Митинг, посвящен-
ный Дню Победы в 
ВОв. (администра-
ция, кл. рук. 9-11 кл.)
2.Вахта Памяти. (ка-
деты, Агеева Л.А., 
Пименова Г.Н., Да-
выдов В.В.)
3. Выставка книг «О 
подвиге, о доблести, 
о славе…» (Король-
кова К.В.)
4. Военно-патриоти-
ческие сборы для до-
призывной молоде-
жи, 2 декада (Давы-
дов В.В.)

1. Кл. час «Без-
опасные кани-
кулы» (1-11 
кл.)
(кл. рук.)
2. Областной 
слет детских и 
молодежных 
организаций и 
объединений, 2
декада (Озно-
бишина С.М.)
3. Акция «Я по-
мню», приуро-
ченная ко Дню 
Памяти и 
скорби, 22 
июня (профком
школы, Озно-
бишина С.М.)

1.Военно-спортив-
ная игра  «Во славу 
Отечества» (кадет-
ские  классы, 
Пименова Г.Н., 
Агеева Л.А., Давы-
дов В.В.)

IV.Здоровье
и спорт

1. Областной фестиваль-
проект «Шахматная 
школа», 2 декада (Кар-
гина Т.К.)

1. Легкоатлетическая
эстафета, посвящен-
ная Дню Победы.
(Каргина Т.К., 
Коннов Д.Ю.) 
2. Областной финал 
военно-спортивной 
игры «Орлёнок» (по 
программе соревно-
ваний «Школа без-

1.Участие в 
районных спор-
тивных со-
ревнованиях, в 
районной спар-
такиаде школь-
ников
2. Мероприя-
тия, посвящен-
ные Всемирно-

1.Походы, экскур-
сии.
2. Региональные 
этапы Всероссий-
ских спортивных 
соревнований 
школьников «Пре-
зидентские спор-
тивные игры» и 
«Президентские со-
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опасности»), 2 дека-
да

му дню без та-
бака, 3 декада
3. Акция «Мы 
выбираем 
жизнь», посвя-
щенная 
празднованию 
Международ-
ного дня борь-
бы с наркома-
нией и нарко-
бизнесом, 3 де-
када июня 
(соц.педагог)

стязания», 2-3 дека-
да

V. Индиви-
дуальная 
работа

1.Работа учителей-пред-
метников, кл. руководи-
телей с отстающими в 
учёбе детьми.

1.Операция «Подро-
сток». (соц.педагог)

1.Уточнение 
списков уча-
щихся, состоя-
щих на профи-
лактике в ПДН;
ВШУ. (соц.пе-
дагог)

1. Индивидуальная 
помощь в трудо-
устройстве детей из
социально незащи-
щенных семей и 
учащихся, состоя-
щих на профилак-
тическом учете 
ВШУ, ПДН на лет-
ний период. 
(соц.педагог)

VI. Работа 
с родителя-
ми

1. Рейд по профи-лакти-
ке правонару-шений 
(центральная площадь 
города,  микрорайон 
школы №2) (соц.педа-
гог)

1. Рейд по профилак-
тике правонаруше-
ний (центральная 
площадь города,  ми-
крорайон школы 
№2) (соц.педагог)

1. Походы, экс-
курсии). (кл. 
рук.)

1.Ремонт школы. 
(кл. рук., родитель-
ская обществен-
ность)

VII.Органи-
зационные 
дела

1.Организация летнего 
отдыха детей, требую-
щих особого контроля. 
(соц.педагог)

1.Организация лет-
него отдыха детей, 
требую-щих особого 
контроля. (соц.педа-
гог)

1. Организация 
рейдов в семьи,
находящиеся 
под наблюде-
нием.
(соц.педагог)

1. Сбор БСМ ДОО 
«Эврика»- подведе-
ние итогов учебно-
го года. Анализ ра-
боты. Предложения
по планированию 
работы школы, ор-
ганизации интерес-
ных мероприятий, 
полезных дел в 
школе ( Ознобиши-
на С.М.)

Июнь – август 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

I.Учёба и
труд 

1. ОГЭ и ЕГЭ - 2020 1. ОГЭ и ЕГЭ - 2020 1.Организация 
летней трудо-
вой практики. 
ЛТО (1 смена) 
(Ознобишина 
С.М., кл. рук.) 

1.Генеральная убор-
ка школы, ремонт 
школы. (кл. рук., 
администрация)

II.Нрав- 1. Областной праздник 1. РДШ 1. Торжествен-1. 1.Торжество,
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ствен-
ность 
и эстетика

«Всероссийский День 
семьи, любви и верно-
сти», 8 июля (начальник 
лагеря, вожатые ЛДП)
2. РДШ
1 июня День защиты де-
тей (Личностное разви-
тие): Фестиваль детско-
го творчества «Мир рас-
пахнутых сердец»;
Развлекательно-игровая 
программа для детей 
«Пусть лето звонкое 
смеется!» (учителя нач. 
классов, физкультуры).
6 июня – Пушкинский 
день в России. День рус-
ского языка:
 Праздничная програм-
ма, посвященная Пуш-
кинскому Дню России 
«Мы в гости к Пушкину 
пришли»;
Показ мультфильмов 
«Сказки А.С. Пушкина»;
Тематическая познава-
тельная программа «У 
Лукоморья»;
Викторина «Давайте 
Пушкина читать!» (вос-
питатели ЛТО)

12 июня День России
(Гражданская актив-
ность) -  Празднич-
ное мероприятие, по-
священное Дню Рос-
сии для жителей 
села. (Воспитатели 
ЛТО, ЛДП)

ное вручению 
аттестатов 
основного об-
щего образова-
ния (9 кл.) 
(С.М. Озноби-
шина, В.М. 
Зайцева, кл. ру-
ководители 9 
кл.)

посвященное окон-
чанию школы 
«Выпускной бал» 
(С.М. Ознобишина,
В.М. Зайцева, кл. 
рук. 11 классов)
2. РДШ
22 августа - День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации
(Гражданская ак-
тивность) (кл. руко-
водители кадетских
классов)

III. Военно 
- 
патриоти-
ческое вос-
питание

1. Школа БЕЗОПАСНО-
СТИ «Дети-дорога-авто-
мобиль»:
 - областной конкурс по 
профилактике детского 
дорожного травматизма 
среди общеобразова-
тельных организаций 
Пензенской области в 
2017-2018 учебном 
году», 1декада июня 
(Купцова Е.С.)

--+ 1. 22 июня - 
День памяти и 
скорби – день 
начала Великой
Отечественной 
войны Истори-
ческий час для 
подростков 
«Война в дыха-
нии моем и 
горькой тиши-
не воспомина-
ний»;
Акция «Свеча 
памяти»;
Час памяти 
«Тот самый 
первый день 
войны» (каде-
ты, учителя, 
учащиеся 9-11 
классов)
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IV.Здоровье
и спорт

1.Походы, экскурсии. День физкультур-
ника – 10 августа. 
Семейные спортив-
ные состязания 
(учителя физ-
культуры, Давыдов 
В.В., Ознобишина 
С.М.)

V. Индиви-
дуальная 
работа

1.Уточнение 
списков уча-
щихся, состоя-
щих на профи-
лактике в ПДН;
ВШУ(социаль-
ный педагог) 

1. Индивидуальная 
помощь в трудо-
устройстве детей из
социально незащи-
щенных семей и 
учащихся, состоя-
щих на профилак-
тическом учете 
ВШУ, ПДН на лет-
ний период.

VI. Работа 
с родителя-
ми

1. Рейд по профилак-
тике правонаруше-
ний (центральная 
площадь города,  ми-
крорайон школы 
№2)

1.Участие в 
КТД (меропри-
ятиях, походах,
экскурсиях). 
(кл. рук.)

1.Ремонт школы. 
(кл. рук., родитель-
ская обществен-
ность)

VII.Органи-
зационные 
дела

1.Организация летнего 
отдыха детей, требую-
щих особого контроля. 
(соц.педагог)

1. Организация рей-
дов в семьи, находя-
щиеся под наблюде-
нием.
(соц.педагог)

1. Организация 
работы в ЛТО, 
ЛДП «Весёлая 
губерния», 
спортивной 
площадки.
(С.М. Озноби-
шина)

1.Вручение аттеста-
тов  учащимся 
9-ых классов.
(Администрация 
школы)

ПЛАН-КАЛЕНДАРЬ
образовательных событий, приуроченных

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памят-
ным датам и событиям российской истории и культуры 

в МБОУ СОШ №2 г. Никольска на 2019-2020 учебный год

Месяц Дата Образовательное событие Мероприятие

Сентябрь
1 День знаний

Линейка,  посвященная
Дню знаний (02.09.2019г.)

3 День солидарности в борьбе с терро-
ризмом

Урок   Мужества,  посвя-
щенный  Дню  солидарно-
сти  в  борьбе  с  террориз-
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мом

В  тече-
ние года

Дни финансовой грамотности
Уроки  финансовой  гра-
мотности

В  тече-
ние года

500-летие  возведения  Тульского
кремля

Урок Мужества «История
Тульского кремля»

2-8 Неделя безопасности

Классный  час  «Инструк-
таж по со-блюдению пра-
вил  противопожарной
безопасности»;

Учебная  про-тивопожар-
ная  эвакуация  людей  из
здания;

Урок  безопасности  до-
рожного движения с при-
глашением  сотрудников
ОГИБДД  (в  рамках  об-
ласт-ного  профилактиче-
ского  мероприятия  «Вни-
мание – дети!»);

Разработка плана безопас-
ного  маршрута  ребёнка
дом-школа-дом

8
Международный  день  распростране-
ния грамотности

Классный  час,  посвящен-
ный  Международному
дню распространения гра-
мотности

Октябрь

4 День гражданской обороны
Классный  час  «День  гра-
жданской обороны»

5 Международный день учителя

Торжественное мероприя-
тие,  посвя-щенное  Дню
Учителя;

Конкурс  открыток-по-
здравлений,  стихотворе-
ний,  сочинений  об  учи-
теле;

Выставка  лучших  работ,
посвященная Дню Учите-
ля.

16 Всероссийский  урок  «Экология  и
энергосбережение» в рамках Всерос-
сийского  фестиваля  энергосбереже-

Экологическая акция
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ния #ВместеЯрче

«#ВместеЯрче» в

рамках

Всероссийского

фестиваля

энергосбережения

#ВместеЯрче

25
Международный день школьных биб-
лиотек

Тематическое  мероприя-
тие «Моя любимая книга»
в  рамках  Международно-
го дня школьных библио-
тек;

Акция  «Подари  книгу
библиотеке».

28-31
День интернета. Всероссийский урок
безопасности школьников в сети Ин-
тернет

Классный  час  «Всерос-
сиский урок безопасности
школьников в сети Интер-
нет»

Ноябрь

4 День народного единства
Единый  классный  час
«Мы  –  вместе!»  ко  Дню
народного единства

10

100-летие со дня рождения Михаила
Тимофеевича  Калашникова,  россий-
ского конструктора стрелкового ору-
жия (1919 г.)

Урок  Мужества,  посвя-
щенный 100-летию со дня
рождения Михаила Тимо-
феевича  Калашникова,
российского конструктора
стрелкового оружия

16 Международный день толерантности
Акция  «Мы  все  разные,
но мы все равны!»

26 День матери в России
Торжественное мероприя-
тие,  посвященное  Дню
матери в России

Декабрь

1 Всемирный день борьбы со СПИДом

Классный  час  «Что  мы
знаем о СПИДе?»;

Акция  «Красная  ленточ-
ка»

3 Международный день инвалидов Тематическое  мероприя-
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тие  «Добро  от  сердца  к
сердцу» к Международно-
му дню инвалидов.

Акция  «Подари  улыбку
ребенку!»

3 День Неизвестного Солдата

Урок  Мужества,  посвя-
щенный  воинам-николь-
чанам,  участникам  Вели-
кой Отечественной войны
1941-1945гг.

3-9

День информатики в России

Всероссийская акция «Час кода». Те-
матический урок информатики

Всероссийская акция «Час
кода». Тематический урок
информатики

9 День Героев Отечества:

1 августа  -  День памяти российских
воинов, погибших в Первой мировой
войте 1914-1918 годов;

23 августа – День разгрома советски-
ми  войсками  немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943 год);

8 сентября – День Бородинского сра-
жения в русской армии под командо-
ванием М.И. Кутузова с французской
армией (1812 год);

5 декабря – День начала контрнаступ-
ления советских войск против немец-
ко-фашистских  войск  в  битве  под
Москвой (1941 год);

9 декабря – День Героев Отечества;

24  декабря  –  День  взятия  турецкой
крепости Исмаил русскими войсками
под  командованием  А.В.  Суворова
(1790 год);

Урок Мужества «День па-
мяти  российских  воинов,
погибших в Первой миро-
вой  войте  1914-1918  го-
дов»;

Урок Мужества «День 
разгрома советскими вой-
сками немецко-фашист-
ских войск в Курской бит-
ве (1943 год)»;

Урок Мужества «День Бо-
родинского сражения в 
русской армии под коман-
дованием М.И. Кутузова с
французской армией 
(1812 год)»;
Урок Мужества «День на-
чала контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских 
войск в битве под Моск-
вой (1941 год)»;
Урок Мужества «Николь-
чане – Герои Советского 
Союза в Великой Отече-
ственной войне 1941-
1945гг.»;

Урок Мужества «День 
взятия турецкой крепости 
Исмаил русскими войска-
ми под командованием 
А.В. Суворова (1790 
год)»;
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27 января – День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады (1944 год);

2 февраля – День разгрома советски-
ми  войсками  немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943
год);

15 февраля – День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества;

23 февраля – День защитника Отече-
ства

Урок Мужества «День 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады (1944 год)»;
Урок Мужества «День 
разгрома советскими вой-
сками немецко-фашист-
ских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год)»;

Круглый стол с участием 
ветеранов боевых дей-
ствий, исполнявших слу-
жебный долг за предела-
ми Отечества;

Праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню 
защитника Отечества.
«А, ну-ка, парни!» - воен-
но-спортивные соревнова-
ния между юношами.

12
День Конституции Российской Феде-
рации

Тематические  классные
часы,  посвященные  Дню
Конституции РФ

Январь 27

Международный  день  памяти  жертв
Холокоста. День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады (1944 год)

Классный  час  «Жертвы
Холокоста»;

Классный час «27 января
1944  г.  -  День  полного
освобождения  Ленингра-
да  от  фашистской  блока-
ды »

Февраль

8 День российской науки

Выставка  работ  науч-
но-технического  творче-
ства  учащихся  «Таланты
ХХI века»

21 Международный день родного языка
Классный  час  «Мой род-
ной язык»

Март
1

Международный день борьбы с нар-
команией и наркобизнесом

Классный час «Наркотики
– чума 21 века»

8 Международный женский день
Праздничные  мероприя-
тия  «Прекрасная  полови-
на человечества!..»

18 День воссоединения Крыма с Росси- Классный  час  «Мы  вме-
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ей
сте!»,  посвященный
воссоединению  Крыма  с
Россией

25-30
Всероссийская неделя детской и юно-
шеской книги

Библиотечный  час  «Моя
любимая книга»;

Круглый стол «Роль худо-
жественной литературы в
жизни человека»;

Ознакомительная  беседа
«Книги  разных  эпох.  Ра-
ритеты.»

23-29
Всероссийская неделя музыки для де-
тей и юношества

Акция «Детская песня»;

Акция «Любимая песня»;

Акция «Классическая му-
зыка»;

Акция «Современная пес-
ня».

Апрель

12
День  космонавтики.  Гагаринский
урок «Космос – это мы»

Заочная  ознакомительная
экскурсия  в  московский
музей Космонавтики;

Гагаринский  урок  «Кос-
мос – это мы»

21 День местного самоуправления
Встреча  старшеклассни-
ков  с  представителями
местного самоуправления.

30
День  пожарной  охраны.  Тематиче-
ский урок ОБЖ

Тематический урок ОБЖ,
посвященный  Дню  по-
жарной охраны.

Май 9 День Победы советского народа в Ве-
ликой  Отечественной  войне  1941–
1945 годов

Мероприятия,  посвящен-
ные  75-летию  Победы
«Памяти  павших  посвя-
щается…» :

«Никольский район – Ро-
дина Героев» - экс-курсия
в  зал  Боевой  Славы
МБОУ  СОШ  №2  г.  Ни-
кольска,  школьный  крае-
ведческий  музей
«Истоки»;

Акция  «Поздравь  ветера-
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на!»;

Акция по озеленению  мо-
гилы  героя  Советского
Союза  Кашутина  П.И.,
Сухарева М.Я.;

Вахта Памяти;

Выставка книг «О подви-
ге, о доблести, о славе…»;

Легкоатлетическая  эста-
фета,  посвященная  Дню
Победы.

24
День  славянской  письменности  и
культуры

Конкурс на лучшее сочи-
нение  и  рисунок,  посвя-
щенные  равноапо-столь-
ным  Кириллу  и  Мефо-
дию;

Литературный  альманах
«История  русской  пись-
менности.  «Живая
азбука» Кирилла и Мефо-
дия»;

 Книжная выставка «К ис-
токам русского слова…»

Июнь

1 Международный день защиты детей

Фестиваль детского твор-
чества «Мир распахнутых
сердец»;

Развлекательно-игровая
программа  для  детей
«Пусть лето звонкое сме-
ется!»

6 День русского  языка  –  Пушкинский
день России

Праздничная  программа,
посвященная Пушкинско-
му Дню России «Мы в го-
сти к Пушкину пришли»;

Показ  мультфильмов
«Сказки А.С. Пушкина»;

Тематическая  познава-
тельная программа «У Лу-
коморья»;

Викторина  «Давайте
Пушкина читать!»
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12 День России
Праздничное  мероприя-
тие  ,  посвященное  Дню
России

22
День памяти и скорби – день начала
Великой Отечественной войны

Исторический  час  для
подростков «Война в ды-
хании моем и горькой ти-
шине воспоминаний»;

Акция «Свеча памяти»;

Час  памяти  «Тот  самый
первый день войны»

 

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне МБОУ СОШ №2 г. Никольска

№ 
п/п

Мероприятие Сроки про-
ведения

Целевая аудито-
рия

Ответственные

1. Встречи с ветеранами войны и 
труда 

сентябрь - 
май

1-11 классы Классные руководите-
ли

2. Экскурсии в школьный краевед-
ческий музей  «Истоки» - «Ни-
кольчане – участники Великой 
Отечественной войны» 

Январь-май 1-11 классы Учителя истории

3. Уроки мужества и классные 
часы:

 «Они сражались за Роди-
ну»

 «Пензенский край в годы 
Великой Отечественной 
войны»

 «Мой дед - победитель» 
(по школьным сочинени-
ям)

 «Дети войны»
 «День снятия блокады Ле-

нинграда»

 Ян-
варь-май 
2020

1 -11 классы     Классные руководи-
тели 1-11 классов

4. Участие в районных и областных 
мероприятиях, конкурсах, посвя-
щенных Году памяти и славы.

Сен-
тябрь-май

1-11 классы Классные руководите-
ли 1-11 классов

5. Просмотр кинофильмов «Брест-
ская крепость», «Они сражались 
за Родину», « В бой идут одни 
старики»

Сен-
тябрь-май

5-11 классы Классные руководите-
ли 5-11 классов

6. Акция «Подарок ветерану» январь – 
май 

1-4 классы Соц.педагог,, учителя 
начальных классов

7. Выставка рисунков «75 лет Вели-
кой Победе»

апрель 2020 1 -6 классы Учитель ИЗО, 
классные руководите-
ли 1-6 классов

8. Конкурс чтецов: Март 2020 5-11 классы Руководитель ШМО 
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«Этот день мы приближали как 
могли…»

учителей русского 
языка и литературы

9. Акция «Письмо солдату» февраль 5-6 классы Зам. директора по ВР

10
.

Конкурс «А, ну-ка, парни!» февраль 8 -10 кл. Преподаватель ОБЖ

11
.

Благоустройство могил Героев 
Советского Союза Кашутина 
П.И., Сухарева А.Я.

Волонтерский от-
ряд «Беспокойные
сердца»

Соц.педагог

12
.

Участие в акции «Бессмертный 
полк»

май 1 -11 кл. Зам. директора по ВР

13
.

Возложением цветов у Обелиска 
и мемориала воинам-никольча-
нам Великой Отечественной вой-
ны.

9 мая 8-9 кадетские 
классы

Преподаватель ОБЖ

14
.

Благотворительная акция «Спаси-
бо за Победу!» 

май 5-11 кл. Соц.педагог
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