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Цель: Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации на основе взаимодей-

ствия систем общего и дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которо-

го является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, прини-

мающей судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, Саратовской области и Балашовского района. 

Задачи духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования в 

гимназии реализуются по различным областям:  

1.В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой,  предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию;   

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

2.В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество, за свой родной город Балашов; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России 

 

3.В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
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- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

         

Реализация этих целей и задач предполагает:   

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 • Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятель-

ности; 

 • Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и про-

ектной деятельности; 

 • Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;   

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования, школы 

и социума, школы и семьи; 

 

Содержание  и формы внеурочной деятельности.  

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 

в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному ру-

ководителю, воспитателю.  

Воспитательные модули:   

Сентябрь «Внимание, дети!» 

 Октябрь  «Мир школьных традиций» 

 Ноябрь   «Правовые знания и профилактика правонарушений»              

  Декабрь  «Новогодний  калейдоскоп!»   

Январь  «Истоки народных традиций»  

 Февраль «Герои моей страны»  

Март «В мире прекрасного» 

 Апрель «Живи родник!» 

 Май  «Великая Победа»  

 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в МОУ «Гимназия№1 в 2019-2020  

учебном  году   осуществляется по следующим направлениям: 

-гражданско-патриотическое воспитание;  
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-нравственное и духовно воспитание;  

-воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

-интеллектуальное; 

- здоровье сберегающее воспитание;  

-культуротворческое и эстетическое воспитание 

-социокультурное и медиа культурное воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

-экологическое воспитание;   

 

 

 

№ 

п/п 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

1 гражданско-патриотическое воспитание Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи 

2 нравственное и духовно воспитание;  Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности.  

 Создание условий для развития у учащихся творческих способно-

стей. 

3 воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству; 

Формирование первоначального представления о нравственных ос-

новах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества; 

Прививать  бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным ве-

щам 

4 интеллектуальное; Формировать представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижения личного успеха в жизни 

5 здоровье сберегающее воспитание; Формирование первоначальных представлений о здоровье человека 



5 
 

как абсолютной ценности, его значения для полноценной челове-

ческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, 

культуре здорового образа жизни.  

6 социокультурное и медиа культурное воспитание; Воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

Формирование патриотизма и гражданской солидарности;, уважи-

тельное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

7 Культуротворческое и эстетическое воспитание Воспитывать первоначальные представления об эстетических идеа-

лах и ценностях; формировать чувство прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества;  начальные представ-

ления об искусстве народов России. 

8 правовое воспитание и культура безопасности; Формировать элементарные представления об институтах граждан-

ского общества, о правах, свободах и обязанностях человека, об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении 

9 воспитание семейных ценностей; Прививать  первоначальные представления о семье как социальном 

институте, о роли  семьи в жизни человека и общества; воспиты-

вать правила поведения в семье, понимание необходимости их 

выполнения. 

10 формирование коммуникативной культуры; Формировать первоначальные знания правил эффективного, бескон-

фликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  первоначальные знания о 

безопасном общении в Интернете; воспитывать элементарные 

представления о современных технологиях и коммуникации. 

11 -экологическое воспитание;   

 

развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; воспитание цен-

ностного отношения к природе и всем формам жизни   
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№ Направление деятель-

ности 

Мероприятия дата Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Духовно-нравственное 

и гражданско - пат-

риотическое воспи-

тание 

-День знаний. Торжественная линейка «Здрав-

ствуй школа» 

-Урок знаний.  

 

-Экскурсия в школьную библиотеку «Чудесная 

страна Библиотека» 1-е кл 

-Библиотечная выставка «Путешествие  в страну 

знаний» 

-Выставка рисунков к празднику «День пожило-

го человека» 

-Акция   по изготовлению праздничных откры-

ток к празднику «День пожилого человека» 

-участие в о Всероссийской акции «Голубь ми-

ра» 

Всероссийская патриотическая акция «Волна 

Памяти» 

 

02.09.19 

 

3неделя 

 

 

 

До 25.09. 

19.09. 

 

В теч.года 

Корягина А.И. 

- Классные руководители, воспитате-

ли  

 

 

Библиотекарь Галкина И.Е. 

 

  

 

 

Зам. директора по ВР Корягина А.И, 

классные руководители, воспитатели 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

города: 

- Участие в фестивале 

-Ярмарка «Каждую крошку в ладошку» 

-Тематические классные часы: «Мой любимый 

город» «Театральное Прихопёрье» 

- Выставка рисунков: «Мой любимый город» 

2,3 декада  

сентября 

Зам. директора по ВР Корягина А.И, 

классные руководители, воспитатели 
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2.  здоровье сберегающее 

воспитание;  

 

-. Месячник безопасности: месячник защиты де-

тей:  

-клубные и классные часы по ПДД «Знай и ува-

жай правила движения»,   

 акция «Внимание дети!», 

-КИВ. Встречи с работниками ГИБДД, 

-  выставка рисунков «Пожар – это опасно», 

- День здоровья. Объектовая тренировка 

-Мероприятия по организации профилактики 

травматизма и вирусных заболеваний (КИВ) 

- спортивные состязания между классами по па-

раллелям 

 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

ЗДВР. Классные руководители, вос-

питатели,  

 

Учителя физкультуры, педагоги ДО, 

медработник  

 

воспитатели 

3. Правовое воспитание -Классный  час -- Дни правовых знаний «Я – 

гражданин России» 

-Клубный час- «Уроки Мудрой Совы» 

- Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды 

по проверке внешнего вида учащихся) 

3-4 классы 

3декада 

1 класс 

 

1-4 класс 

Социальный педагог, 

классные руководители, воспитате-

ливоспитатели 

Корягина А.И., Курмелёва Н.А. 

4 Работа с органами уче-

нического само-

управления форми-

рование коммуника-

тивной культуры; 

 

-Выборы активов классов 

-Формирование комитета гимназического само-

управления 

-Заседание Совета капитанов 

-Линейка Д/О «Флотилия дружных» 

2 неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

Классные руководители, воспитатели 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе, 

Серия мероприятий: Детское объединение 

«Флотилия дружных», «Мой класс и я» 

В теч. месяца 

 

Зам. директора по воспитательной 

работе, 

5 Экологическое  

воспитание 

-Сбор цветочных семян В теч. месяца Воспитатели 

Клубные и классные часы «Сбережём планету 

чистой»( по плану педагогов) 

В теч. месяца Классные руководители, воспитатели 

-Экологическая тропа «Флора и фауна родного « 

3 классы 

-Экологическая акция «Живи лес!» 

По плану управ-

ления 

В теч.месяца 

Корягина А.И. 
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6 

 

воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творче-

ству; 

- Выявление интересов учащихся. Презентация 

и организация работы школьных кружков и сек-

ций;  

1,2 неделя 

 

Педагоги гимназии, педагоги 

ДШИ№2, ДЮСШ, центр до-

полнительного образования 

«Созвездие» 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями  

 

-Родительское собрание «Особенности органи-

зации учебно-воспитательного процесса в 2019-

2020 уч. году» 

2 неделя 

 

Администрация, классные руководи-

тели, воспитатели 

 

-Составление социального паспорта МОУ « 

Гимназия №1» 

2 недел Социальный педагог, педагог- пси-

холог 

-Диагностика семей первоклассников, семей 

вновь прибывших учащихся, выявление асоци-

альных семей 

1,2 неделя 

 

 

Социальный педагог 

Педагог- психолог 

8. Культуротворческое и 

эстетическое воспи-

тание 

-Участие в концерте к Дню учителя, Дню пожи-

лого человека 

 

 

 

 

 

ЗДВР, Щелкалина Л.С., Новико-

ва Е.А. 
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ОКТЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

- Мероприятия, посвященные героической обо-

роны Севастополя. 

-. Мероприятия в рамках месячника КТД «Золо-

тая осень» (выставка рисунков, поделок, викто-

рины, праздники) 

-Патриотическая акция о героях былых времён 

«Споёмте друзья» 

30.10 

 

В теч. месяца  

 

Октябрь- май по 

плану УО 

 

Классные руководители, воспи-

татели 

Зам.директора по ВР, Корягина А.И. 

2.  Здоровье сберегающее 

воспитание 

 

- Инструктаж по технике безопасности во время 

каникул.  

-«Весёлые старты»- спортивные состязания на 

приз «Золотая осень» 

25-26 .10.2019 

 

25.10.2019 

Учителя физкультуры, классные ру-

ководители, воспитатели 

 

Классные руководители, воспитатели  

3. Правовое воспитание Выставка рисунков «Мир глазами детей»- В теч.месяца 

 

Классные руководители, воспи-

татели социально- педагоги-

ческая служба 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

-Выставка рисунков «Мой любимый учитель» 

- Участие в районном конкурсе поделок из бро-

сового материала «Волшебный сундучок» 

 

-участие во Всероссийских олимпиадах 

 (школьный этап) 

 

1декада  

В теч.месяца 

 

 

3декада месяца 

Зам. директора по ВР, классные ру-

ководители, воспитатели, библиоте-

карь 

 

Зам.директора по УВР- Курмелёва 

Н.А., ВР- Корягина А.И., учителя 

начальных классов 

5. Работа с органами учени-

ческого самоуправления 

формирование коммуника-

тивной культуры; 

 

День самоуправления. 

- Составление план работы на осенние    кани-

кулы 

-Благотворительная акция «Детский орден ми-

лосердия»  

( в рамках акции «Помоги детям, поделись теп-

лом») 

1 неделя  

 

По плану УО 

Зам.директора по ВР- Корягина А.И., 

Совет старшеклассников, 

  -Благотворительная акция «Дай лапу друг» По приказу УО  
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6. Работа с родителями -Индивидуальные консультации для родителей 

-Привлечение родителей к организации отдыха 

детей в период осенних каникул 

В течение ме-

сяца 

Зам. директора по УВР,ВР – Курме-

лёва Н.А.,Корягина А.И., классные 

руководители, воспитатели , педагог-

психолог и социальный педагог 

7. Экологическое воспитание - Операция «Птицеград» В течение ме-

сяца 

Зам.директора по ВР-Корягина 

А.И.  

 Культуротворческое и эс-

тетическое воспитание 

-Праздничный  концерт, посвящённый Дню 

учителя 

- Праздники осени «Золотая осень) 

- Игровая программа «У бабушки – загадушки» 

 

1 неделя 

 

До 15.10 

1 неделя октября 

Корягина А.И. 

 

Кл. руководители, воспитатели, Но-

викова Е.А., Щекалина Л.С. 

Корягина А.И. 

 воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творче-

ству; 

-Выпуск поздравительных газет, открыток к 

праздникам: «День учителя», «День пожилого 

человека» 

Участие в районном конкурсе поделок из бросового 

материала «Волшебный сундучок» 

 

 

В теч.месяца 

  

 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

-4 ноября – День народного единства  

- Кл. час по профилактике правонарушений, 

воспитанию нравственности и гражданственно-

сти уч-ся. (по плану классных руководителей)  

-Социально- благотворительная акция «Подари 

ребёнку день» 

- Клубный час «Давайте, друзья, потолкуем о 

маме»( по плану воспитательной работы клас-

сов) 

- выставка рисунков, посвящённая  празднику 

«День Матери» 

 

6- 7 11.2019 

 

 

По плану УО 

 

 

 

до 23 .11.2019 

 

Кл. руководители, воспитатели 

 

 

 

Корягина А.И. 

 

  Мероприятия в рамках осенних каникул ( по от-

дельному плану) 

С 26.10 по 2.11 КорягинаА.И., кл.руководители, вос-

питатели 

2. Здоровье сберегающее 

воспитание 

- Внутригимназические турниры: по теннису, 

шашкам, шахматам, посвящённые Дню народ-

До 4.11.19 Корягина А.И. Адонина Е.С., Вино-
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ного единства 

Клубный час: «Хочешь быть здоровым – будь 

им»  

-Проведение бесед и занятий по мерам безопас-

ности на льду и оказанию помощи пострадав-

шим  

- инструктаж по ТБ при проведении новогодних 

праздников 

-Участие в муниципальном турнире теннису, 

посвящённому Дню народного единства 

 

   В теч месяца 

 

 

 

02.11.19 

градов В.Б. 

 

Воспитатели, 

 

классные руководители 

 

Корягина А.И. Адонина Е.С., 

3. Правовое воспитание    -Клубный час «Правонарушение- это серьёз-

но?» 

Классный час «Международный день толерант-

ности» 

  Социальный педагог 

 

Кл.руководители 

 

4. 

Интеллектуально-

творческое развитие 

- КТД. Конкурс творческих работ «Подарок ма-

ме» 

-Выставка рисунков «Мамочка моя» 

- Декада естественно- математического цикла 

Последняя неделя 

ноября 

 

 

 

Зам.директора по УВР,ВР Курмелёва 

Н.А.,  Корягина А.И. 

  -участие в школьном этапе муниципального 

конкурса «Книги верная подруга»   

Ноябрь-декабрь Библиотекарь Галкина И.Е. 

5 Работа с органами уче-

нического само-

управления форми-

рование коммуника-

тивной культуры; 

 

-Заседание Совета капитанов. 

«Единые требования к школьной одежде» 

Линейка ДО «Флотилия дружных» .Итоги 1 

триместра 

 

Рейд 

Корягина А.И. 

 Экологическое воспи-

тание 

-Операция «Птицеград» 

-Акция «Кормушка для птиц» 

В теч. месяца Воспитатели 

 Работа с родителями  -Участие в районном конкурсе «Моя семья», 

посвящённом Дню матери в России 

 23.11 Корягина А.И.,кл. руководители, 

воспитатели 
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- консультации для родителей  

( по плану кл.руководителей) 

ДЕКАБРЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

-День Конституции РФ 

-Клубные и классные часы «Я- гражданин Рос-

сии», «Конституция- главный закон России» 

-Благотворительная акция 

-Акция «Подари ребёнку день» «Рождествен-

ский подарок» 

-Тематические клубные и классные часы «Но-

вый год шагает по стране» 

-КТД. Конкурс на украшение игровых (Проект-

ная деятельность.) 

Участие в ярмарке – распродаже поделок «Дет-

ский орден милосердия» в рамках районной ак-

ции «Помоги детям, поделись теплом» 

-Акция (гимназическая) «Новогодний подарок» 

-Патриотическое мероприятие «День неизвест-

ного солдата» 

1-12 

 

 

 

УО 

 

В теч. месяца 

 

 

По плану УО 

До 25 декабря 

 

03.12.19 

Зам. директора по ВР, социальный. 

педагог классные руководители, вос-

питатели 

 

  

 

 

классные руководители, воспитатели 

 

 

 

Корягина А.И. 

2. Здоровье сберегающее 

воспитание 

-Урок здоровья: Цикл бесед :  

Профилактика обморожения и простудных за-

болеваний. ( КИВ с медицинскими работника-

ми) 

-Инструктаж по технике безопасности во время 

каникул –«Осторожно! Тонкий лёд» 

-Клубный час «Один дома»  

еженедельно 

 

 

 

Последняя неделя 

декабря 

 классные руководители, воспитате-

ли, медицинский работник 

 

 

Алексеева Н.Г , 

 воспитатели 

3. Правовое воспитание 

 

«Беречь книгу- это долг каждого обучающего-

ся». 

1-2 декада Рейд 

по сохранности 

учебников 

 Библиотекарь, совет капитанов ДО 
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4. Интеллектуально-

творческое развитие 

- Месячник «Новогодний калейдоскоп»: 

-  участие в районном марафоне  по изготовле-

ние новогодних игрушек «Украсим городскую 

ёлку»  

Участие в районном конкурсе по Новогоднему 

оформлению образовательного учреждения и 

прилегающей территории 

Акция по изготовлению праздничных открыток 

к празднику Новый год 

-Конкурс снежных фигур «Снего-лего» 

- цикл новогодних праздников 

-Участие в районном конкурсе «Таланты и по-

клонники» по пожарной тематике 

- Участие в областном конкурсе- фестивале кар-

навальных костюмов «На крыльях фантазии» 

- Участие в интернет – викторине «Разговор о 

правильном питании» 

 

С3 по13 .12.2019 

 

До 20.12.2019 

По плану УО 

 

   

По плану УО 

 

По плану УО 

 

Зам. директора по ВР, классные ру-

ководители, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа с органами уче-

нического само-

управления форми-

рование коммуника-

тивной культуры; 

 

-Мероприятия в рамках месячника «Новогодний 

калейдоскоп» 

-Акция по изготовлению открыток к празднику 

Новый год 

-Линейка Д/О «Флотилия дружных 

В теч месяца 

 

До 20.12.2019 

 

Зам. директора по ВР Корягина А.И.,  

 

6. Работа с родителями -Индивидуальные консультации родителей 

-Привлечение родителей к проведению меро-

приятий и организации отдыха детей 

-Родительское  собрание: Как воспитать у ре-

бенка чувство ответственности»;   

 Администрация, классные руководи-

тели, воспитатели, социальный педа-

гог , педагог - психолог 

7. Экологическое воспи-

тание 

-Операция «Покорми птиц» 

 

В теч месяца классные руководители, воспи-

татели 
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ЯНВАРЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

- Мероприятия во время зимних каникул (по от-

дельному плану) 

- Ёлка для одарённых детей в МОУ» Гимназия 

№1» 

- «С Рождеством Христо  

- история и традиции праздника 

-Русские традиции: -«Под чистым снегом Рож-

дества» 

- «Святки» 

- КИВ Встречи с работниками Балашовского 

краеведческого музея 

-Всероссийская акция «Письмо Победы» 

-Мероприятия, посвящённые снятию блокады 

Ленинграда 

 

1-15.01 

 

 

 

 

2 декада 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

27.01.20 

Зам.директора по ВР,  

  

 

 

Воспитатели классные руководители 

 

 Корягина А.И. 

2 

. 

Здоровье сберегающее 

воспитание 

-Спортивные состязания «Зимние забавы» 

 

В теч.месяца  учителя физического воспита-

ния. 

3. Правовое воспитание Классный час-«Давайте задумаемся, зачем надо 

быть грамотным..!» 

 Социальный педагог. 

Классные руководители 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

-Мероприятия по плану организации зимних ка-

никул 

-Участие в новогодних мероприятиях для ода-

рённых детей (3-5 кл) 

-Участие в конкурсе – фестивале «Рождествен-

ские встречи» (конференция – выставка декора-

тивно – прикладного творчества, концертно-

конкурсная программа) 

1 декада 

 

 

По плану УО 

 

 

Зам .директора по ВР 

 

 

 

 

5. Работа с органами уче-

нического само-

- Линейка Д/О «Флотилия дружных» Открытие 

месячника оборонно-массовой и спортивной ра-

Последняя 

неделя 

Зам.директора по ВР 
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управления форми-

рование коммуника-

тивной культуры; 

 

боты   

6. Работа с родителями -Индивидуальные консультации родителей 

- Классные собрания. 

В теч. месяца Классные руководители, воспитате-

ли, соц.педагог и педагог - психолог 

7. 

 

Экологическое воспи-

тание 

- Операция «Покорми птиц» 

 

 воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

 

 

Духовно-нравственное 

- патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

Месячник оборонно-массовой и спортивной ра-

боты:  

-КИВ (Клуб интересных встреч с людьми воен-

ной профессии)  

- Экскурсии в музей  

-Урок Мужества 

- конкурс «Поклон тебе, солдат России!» 

-Праздники, посвящённые защитникам Отече-

ства  

-Смотр строя и песни «Аты- баты, шли солда-

ты» 

-Акция по изготовлению праздничных открыток 

к празднику 23 февраля, 8 марта 

- 

Клубный час, посвященный Дню воинской сла-

вы России. «Сталинградская битва» 

 

- Акция «Читаем книги о войне» 

 

-Конкурсно-развлекательная программа празд-

ничная «Масленица на Руси» 

 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

3 декада 

Последняя неделя 

04- 15.01.2020 

В теч. Месяца 

 

В теч.месяца 

Зам.директора по ВР 

Учителя физического воспитания, 

Новикова Е.А., Щелкалина Л.С. 

Классные руководители, воспитатели 

 Классные руководители , воспитате-

ли 

 

 

Корягина А.И.Учитель физического 

воспитания. Классные руководители 

, воспитатели 

 

 

Библиотекарь Галкина И.Е. 

Корягина А.И-зам.директора по ВР. 
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2  

Здоровье сберегающее 

воспитание 

 

-Открытый турнир по теннису в честь Дня За-

щитника Отечества. 

- Соревнования по ОФП 

-Военизированная игра «Зарничка» 

 

-Игра «Взятие снежной крепости» 

 

22.02.20г. 

 

2-4 классы ( по 

параллелям) 

1 классы 

Адонина Е.С.,  

 

 

Карсонова А.С., Долгавина. Кабани-

на Л.А. 

Комкова В.С 

3. Правовое воспитание 

 

Клубный час «Моя жизнь в моих руках» 

Участие  в региональном профориентаци-

онном творческом конкурсе «Мир про-

фессий» 

 

 

По плану ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

Классные руководители, социальный 

педагог 

 

Корягина А.И. 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

-Выставка рисунков ««Служу Отечеству»: 

-Мероприятия в рамках декады филологическо-

го цикла (по отдельному плану  ) 

- участие в районном этапе конкурса по проти-

вопожарной тематике «Неопалимая купина» 

В теч.месяца 

 

Февраль- март 

(по плану УО) 

Зам. директора по УВР, ВР, классные 

руководители, воспитатели,  

 

Корягина А.И. 

 

5. Работа с органами уче-

нического само-

управления форми-

рование коммуника-

тивной культуры; 

-Линейка Д/О по итогам месячника оборон-

но- массовой и спортивной работы 

-  

 

Последняя 

неделя 

Зам.директора по ВР 

6. Работа с родителями - Групповые и индивидуальные консультации  

для родителей 

- Родительское собрание: «Итоги 2 триместра» 

«Ответственность родителей за воспитание де-

тей» 

 -«Папа, мама, я- спортивная  семья» (конкурс-

но-спортивная программа) 

 

В теч. месяца 

 

 

 

16-22.02.20 

Зам. директора по ВР воспитатели, 

классные руководители, соц.педагог 

и  педагог- психолог 

 

 

Учитель физ-ры 

7. Экологическое воспи-

тание 

- Операция «Покорми птиц» 

 

В теч. месяца Зам. директора по ВР, воспитатели, 

классные руководители 
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МАРТ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

-Клуб хороших манер «Правила хорошего тона» 

- Акция «Подари книгу» (Дарение книг друг 

другу, школе, обмен книгами)  

-Патриотическая акция «О героях былых вре-

мен» 

В теч. месяца 

 

  

Март-май 

Зам.директора по ВР, воспитатели, 

классные руководители,  

Библиотекарь Галкина И.Е. 

Корягина А.И. 

2. Здоровьесберегающее 

воспитание 

-выставка рисунков и плакатов «Здоровый образ 

жизни – это для нас!» 

-Инструктаж по технике безопасности во время 

каникул  

3неделя 

 

22.03.20 г. 

Учителя физкультуры, классные ру-

ководители 

Классные руководители , воспитате-

ли 

3. Правовое воспитание 

 

- Викторина «Знай закон смолоду»  

 

2 неделя 

 

 социальный педагог 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

-Участие в районном турнире смекалистых 

«Всезнайки-2020» для учащихся 3 классов  

-Участие в районном конкурсе методик, фото-

графий и творческий работ «Разговор о пра-

вильном питании» 

-Праздники, посвященные 8 Марта 

-КТД .Выставка рисунков  «Подарок любимой 

маме» 

-Мероприятия в рамках весенних каникул (по 

отдельному плану) 

- Праздник «Посвящение в гимназисты» 1-е 

класс 

Март- апрель 

 

По плану УО 

 

1-8 марта 

Зам.директора по ВР, воспитатели, 

кл. руководители  

Учителя нач.классов 

 

5. Работа с органами уче-

нического само-

управления форми-

рование коммуника-

тивной культуры; 

Мероприятия по плану ДО «Флотилия 

дружных» 

 

-Линейка Д/О Флотилия дружных» 

3неделя Зам.директора по ВР 

 Экологическое воспи-

тание 

-Всероссийская акция «День леса» (сбор маку-

латуры, просветительские мероприятия, ) 

В теч.месяца  Зам.директора по ВР, воспитатели, 

кл. руководители 
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-Операция «Птицеград» (изготовление корму-

шек для птиц) 

Юннатский праздник «День птиц» 

6. Работа с родителями Групповые и индивидуальные консультации для 

родителей 

Совместные мероприятия, экскурсии ,операция 

«Птицеград» 

В теч.месяца Зам.директора по ВР, воспитатели, 

классные руководители, социальный 

педагог, педагог- психолог 

АПРЕЛЬ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

Международный день театра :Посещение пред-

ставлений Балашовского драматического театра 

-Месячник пожарной безопасности (по отдель-

ному плану) 

Цикл мероприятий, посвященных Дню космо-

навтики. (в рамках реализации проекта  «Куль-

турный дневник школьника») 

  («Космические уроки», просмотр видеофиль-

мов, посещение планетария) 

- Патриотическая акция «От сердца каждая 

строка» 

-Цикл клубных и классные часы, посвященных  

празднику Светлой Пасхи 

-Урок доброты «Праздник праздников. Пасха» 

 

В теч. месяца 

 

 

 

До 12.04.20 

 

 

Апрель-май 

Зам.директора по ВР, воспитатели, 

классные руководители 

 

 

 

Корягина А.И. 

 

2. Здоровье сберегающее 

воспитание 

 -день здоровья 

- просветительские мероприятия Объектовая 

тренировка.  

-Открытый чемпионат города теннису, посвя-

щённый Дню космонавтики 

- Открытый чемпионат города теннису 

В теч месяца 

 

11.04.2020 

18.04.20 

Зам директора по ВР, учителя физ-

культуры, классные руководители, 

воспитатели 

3. Правовое воспитание -КИВ (встреча  с инспектор ГИБДД,) 

 

В теч.месяца Классные руководители, социальный 

педагог 

4. Интеллектуально- -НПК «Зубрёнок» 4неделя Ковязина С.В., зам.директора по 
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творческое развитие -Весенняя ярмарка 

-Выставка прикладного и художественного 

творчества 

- участие в конкурсе декоративно-прикладного 

творчества, изо деятельности  «Наша Победа», 

посвящённая 75-летию Победы в ВОВ 

- участие в выставке технического конкурса 

«Космос- такой далёкий и близкий» 

26.04.20 

С 22 по 26 .04.20 

1-23 .04.20 

По плану УО 

УВР, ВР 

Зам. директора по ВР, воспитатели, 

классные руководители 

 

 руководители кружков и творческих 

объединений 

5. Работа с органами учени-

ческого самоуправления. 

формирование коммуника-

тивной культуры; 

Подготовка мероприятий, посвященных 75 ле-

тию окончания ВОВ 

-КТД Акция изготовления праздничных откры-

ток к 9 мая 

Заседание Совета капитанов 

 

 

06- 26.04.20 

Зам. директора по воспитательной 

работе 

6. Экологическое воспи-

тание 

«День Земли» (выставка рисунков, выпуск стен-

газет, буклетов в защиту первоцветов «Сбере-

жём первоцветы») 

 

 

 

22. -30. 04.20 

зам. директора по ВР, воспитатели, 

классные руководители, 

7. Работа с родителями Родительское собрание «Как помочь  ребенку в 

конфликтной ситуации » 

Конкурсно- спортивная программа «Папа, мама, 

я –спортивная семья»(среди 3 кл) 

По отдельно-

му плану 

Зам. директора по УВР, ВР воспита-

тели, классные руководители, 

соц.педагог и педагог-психолог 

МАЙ 

1. Духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание 

-Тематические классные часы, посвященные 75 

годовщины Победы в ВОВ 

-Урок памяти «Их именами названы улицы 

нашего города», Экскурсия в городской парк к 

обелиску памяти павших в годы ВОВ « Вечный 

огонь»посещение исторических мест города (в 

рамках реализации проекта  «Культурный днев-

ник школьника») 

-Информационно- просветительская акция «Ге-

 

По 09.05.20 

 

 

 

 

 

зам.директора по ВР, воспитатели, 

классные руководители, библиоте-

карь 
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оргиевская ленточка» 

- Участие в акции «Бессмертный полк».  

-  Патриотическая акция «Споемте, друзья!» 

(фестиваль патриотической песни) 

 

--Праздник «День славянской письменности и 

культуры» 

09.05.20 

03.05.20 

23.05.20 

 

 

Корягина А.И 

2. Здоровье сберегающее 

воспитание 

 

-Беседа «Домашняя аптека» (о лекарственных 

травах) 

-Инструктаж по технике безопасности во время 

каникул  

-Беседы по обеспечению ТБ на водных объектах 

летом 

 

Последняя 

декада 

 

 

воспитатели 

классные руководители 

3. Правовое воспитание Беседа «Отдых без правонарушений» 

 

 Классные руководители, социальный 

педагог 

4. Интеллектуально-

творческое развитие 

-Выставка детского рисунка «Салют, победа!» 

-  праздник Последнего звонка 

 «До свидания начальная школа- здравствуй ле-

то!» 

-участие во Всероссийская акция «Красная 

гвоздика 

До 09.05.20 

 

23.05.20 г. 

 

 

 

Зам.директора по воспитательной 

работе, , библиотекарь 

классные руководители, 

воспитатели 4-х классов 

 

5. Экологическое воспи-

тание 

-Озеленение территории школы 

- Экологическая акция «Марш парков» для 3-4 

классов 

- 

 

15.05.20 

воспитатели 

Копейкина Л.А., Павлова И.Л. 

6. Работа с органами уче-

нического самоуправ-

ления. формирование 

коммуникативной 

- Итоговая линейка Д/О «Флотилия Дружных» 

Сбор детских объединений РДШ 

До 18.05.20 

19.05.20. 

Зам.директора по ВР 
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культуры; 

7. Работа с родителями -Родительское собрание итоги 2019-2020 

уч.года, «Организация летнего  отдыха обучаю-

щихся» 

-Участие родителей в акции «Бессмертный 

полк» 

-Международный день семьи. Спортивное ме-

роприятие «Семейный Олимп» 

Последняя 

неделя 

 

09.05.20 

15 мая 20г. 

Зам.директора по ВР, воспитате-

ли, классные руководители 

 

 

 Новикова Е.А. 

ИЮНЬ 

 

-Организация работы ДОЛ «Непоседы» ( по отдельной программе лагеря) 

-Праздничные мероприятие, посвящённое Международному Дню защиты детей (01.06.20) 

-Работа Творческих мастерских для детей, посещающих лагеря дневного пребывания,   

- Участие в районные конкурсах детского творчества «Люблю тебя, мой край родной»  среди детей, отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания Балашовского района, посвященный Дню независимости России:  

- квест «Моя Россия – моя страна», 

 - мероприятие «Люблю тебя, мой край родной» по плану УО 

 

-Участие в выставке «Народный умелец» VIII Открытого  регионального фестиваля православного фольклорного творчества  

«Троице Святая, Слава Тебе!» (16.06.19) 

 

- Участи в фестивале детского творчества «Летняя мозаика» (26.06.20) 

-День скорби и памяти 22.06.20  

Зам.директора по 

ВР, 

начальник ла-

геря 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР                        А.И. Корягина 
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