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СПРАВКА О  ПРОВЕДЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ СИДОРУК МАРИНОЙ ВАЛЕНТИНОВНОЙ 

 

Реализация воспитательной программы «Жить – значит действовать» 

 (9 класс) 
2010-2011 учебный год 

№п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Классные часы 

1. Торжественная линейка «Первый звонок». 

 Классный час  «Права ребенка». 

1.09.2010 

2. Организационный классный час «Ознакомление  с Уставом 

школы, повторение правил поведения в школе и режима 

работы».  Выборы актива класса 

06.09.2010 

3. Классный час «Толерантность» 16.09.2010 

4. УУрроокк  ннррааввссттввееннннооссттии  ««ЧЧттооббыы  ввссее  вв  ммооеейй  жжииззннии  ббыыллоо  ннее  ззрряя»».. 23.09.2010 

5. Классный час «4 ноября- День народного единства» 30.10.2010 

6. «Слово о матери». Классный час, посвященный Дню матери. 26.11.2010 

7. «Суд над наркоманией». Классный час по ЗОЖ. 05.12.2010 

8. «Подведем итоги…» классный час по итогам успеваемости 2 

четверти. 

26.12.2010 

9. Классный час «Содружество независимых государств» 20.01.2011 

10. Классный час на тему: «Хочу сказать!» 01.02.2011 

11. Классный час «Я будущий избиратель!» 15.02.2011 

12. Урок Мужества «Господа офицеры» 22.02.2011 

13. «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра…». Последний 

классный час  

24.05.2011 

Беседы 

14. Правила дежурного по школе. 05.09.2010 

15. Беседа о профилактических мероприятиях терроризма и 

экстремизма, об ответственности за совершение анонимных 

звонков с угрозами 

06.09.2010 

16. Профилактика инфекционных заболеваний: гриппа, 

менингита,  гепатита, острых кишечных заболеваний 

15.10.2010 

17. «Дороги, которые мы выбираем». Экскурсия в ЦЗН г. 

Павлово 

08.11.2010 

18. Беседа о правилах поведения на дорогах во время зимних 

каникул. Знакомство с приказом «О запрещении 

использования пиротехнических средств учащимися в 

27.12.2010 



Воспитательные мероприятия                                                                                                                                                       4.1 

 

отсутствии взрослых» 

19. Беседа о правилах поведения во время весенних  каникул. 22.03.2011 

20. Беседа о правилах поведения во время выпускного вечера. 24.06.2011 

Диспуты 

21. «Какой мы коллектив?». 09.09.2010 

22. «Будь человеком, человек!» 16.11.2010 

23. «Дай мне руку». Диспут о дружбе, общении и взаимовыручке. 08.02.2011 

Внеклассные мероприятия 

24. Участие в традиционной школьной ярмарке 

«Краски осени» 

23.09.2010 

25. Участие в  конкурсе «Мисс Осень – 2010» 26.10.2010 

26. Участие в смотре агитбригад. 26.11.2010 

27. Подготовка и участие в концерте, посвященному 

Международному женскому дню 8 Марта «Джентльмен – 

шоу» 

01.03.- 07.03 

2011 

28. «Юморина – 2010». Игровая развлекательная программа. 01.04.2011 

29. Литературная гостиная: «Я помню чудное мгновение…» 18.04.2011 

30. Урок Мужества «И помнит мир спасенный…» 08.05 .2011 

31. Участие в «Вахте памяти» 9 Мая 09.05.2011 

32. Линейка «Последний звонок» 24.05.2011 

33. Выпускной вечер «Расстаются друзья!» 25.06.2011 

Родительские собрания 

34. «Воспитание у учащихся выпускных классов ответственного 

отношения к учению». 

21.09.2010 

 

35. «Подростковый возраст – период становления личности» 22.11.2010 

36. «Аттестация учащихся выпускных классов.» 17.12.2010 

37. «Поведение итогов 2-ой  учебной четверти» 22.12.2010 

38. Лекторий: «Половозрастные особенности развития 

старшеклассников» 

13.02.2011 

39. «Психолого-педагогическая поддержка выпускников при 

подготовке к итоговой аттестации» 

22.04.2011 

40. «Итоги учебного 2010-2011 учебного года. Поддержка 

выпускников в итоговой аттестации» 

29.05.2011 

 
Реализация воспитательной программы «Жить - значит действовать»  

(5 класс) 

2011 – 2012 учебный год  

№п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Направление «Будь человеком!» 

1. Торжественная линейка «Первый звонок». 1 сентября 

2. Единый классный час «Кузьма Минин –герой земли 

Нижегородской». 

1 сентября 

3. Классный час «Какой мы коллектив». «Ознакомление с 

Уставом школы, повторение правил поведения в школе и 

режима работы» 

5 сентября 

4. Классный час «Твои жизненные ценности» 12 сентября 

5. Беседа о правилах дорожного движения.  23 сентября 

6. Классный час «Я, школа и друзья» 26 сентября 

7. Праздничный концерт: «Учитель, пред именем твоим»  3 октября 
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8. «Сделай мир чище.» Экологический урок. 17 октября 

9. Классный час «Что значит быть другом» 24 октября 

10. Классный час, посвященный Дню народного единства «В 

единстве сила» 

2 ноября  

11. Классный час, посвященный Дню матери «Загляните в 

мамины глаза» 

28 ноября 

12. Классный час «Мы выбираем жизнь» 5 декабря 

13. Классный час «Моя Родина – Россия» 15 декабря 

14. «Я культурный человек».Правила поведения в общественных 

местах». 

26 января 

15. Классный час, посвященный всемирному дню Земли «Земля 

– наш дом!» 

17 марта 

16. Уроки Мужества «И помнит мир спасенный…» 22 февраля 

7 мая 

17. Праздник, посвященный Дню защиты детей «Пусть всегда 

буду - Я!»  

1 июня 

   

Направление «Умники и умницы» 

18.  Классный час «Как научится учиться» 8 октября 

19. Беседа «Правила поведения во время осенних каникул» 1 ноября 

20. «Заседание ученого совета». Анализ успеваемости. Каждую 

четверть 

21. Беседа «Правила эвакуации при пожаре» 1 раз в четверть 

22. Классный час «В гостях у светофора» о правилах дорожного 

движения 

11 ноября 

23. Библиотечный час «Путешествие в страну периодики» 14  ноября 

24. Классный час к Дню матери. 28 ноября 

25. Беседа «Я – ученик. Права и обязанности» 16 декабря 

26. Диспут «Могу учиться лучше!» Как повысить успеваемость 13 января 

27. Математический  турнир. 13 февраля 

28. Беседа о правилах дорожного движения «Будем с улицей на 

«Вы» 

     8 октября 

3 февраля 

29. «Литературный час». Экскурсия в детскую библиотеку 

им.Короленко г.Павлово 

31октября 

30. «Люди благородных профессий» Экскурсия в МЧС г. 

Павлово  

1 декабря 

31. «История моего края» Экскурсия в музей г. Павлово 6 января 

32. Классный час, посвященный 150- летию со дня рождения 

П.А.Столыпина. 

9 апреля 

Направление «Будь здоров!» 

33. День здоровья «Школьная миля» 4 сентября 

34. Беседы: «Ты и твое здоровье», «Правила поведения во время 

осенних каникул». 

1 ноября 

35. Диспут «Твой режим дня» 22 ноября 

36. Беседа «Что посеешь, то и пожнешь»  9 декабря 

37. Поход на каток . дек., янв. 

38. Беседы о культуре питания «Уроки правильного питания». 

Беседа «Вредные привычки». Анкетирование «Как сберечь 

здоровье?» 

1 урок в 

четверти 

39. «Предупреждение детского травматизма на уроках, 

переменах, вне школы». «Безопасность на дорогах и у 

2 декабря, 22 

января, 25 мая 
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водоемов» 

40. Экскурсия в пожарную часть г. Павлово  26 марта 

41. Беседа о профилактике терроризма 12 мая 

Направление «Созвездие талантов» 

42. Традиционная общешкольная ярмарка «Краски осени» 20сентября 

43. Праздничная игровая программа «День рождения класса» 7 октября 

44. Конкурсная программа «Минута славы» 16 ноября 

45. Участие в районном конкурсе «Новогодний серпантин» 10-20 декабря 

46. «Здравствуй, Новый год!» Праздничная программа 25 декабря 

47. «День святого Валентина» Изготовление валентинок для 

друга 

10 февраля 

48. КВН «А ну-ка, мальчики».  24 февраля 

49. «Широкая Масленица». Праздничная программа, 

посвященная празднованию Масленицы. 

конец февраля 

50. «8 Марта – женский день» конкурсная программа. 5 марта 

51. «Из чего же, из чего же из чего же…» Игровая программа. 10 марта 

52. «Веселый классный час». Шуточная конкурсная программа 1 апреля 

53. «Праздник птиц». Конкурсная программа  6 апреля 

54. «До новых встреч!». Итоговый классный час совместно с 

родителями 

26 мая 

Направление «Семь Я» 

55. Классный час «Моя семья» 1 сентября 

56. Анкета «Моя семья» 3 сентября 

57. Совместная подготовка к проведению ярмарки «Краски 

осени» 

15 - 23 сентября 

58. Классный огонек с участием родителей «День рождения 

класса» 

7 октября 

59. Классный час «Как мы общаемся с родителями» 2 ноября 

60. Совместный классный час с мамами, посвященный Дню 

матери «Загляните в мамины глаза» 

27 ноября 

61. Классный час, посвященный Дню семьи. 19 мая 

62. «До новых встреч!». Итоговый классный час с родителями 29 мая 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание: «Трудности подросткового 

возраста». 

22.09.2011 

 

2. Методы семейного воспитания и их роль в нравственном 

развитии подростков. 

24.11.2011 

3. Родительский лекторий «Необходимость внимания к 

индивидуальности ребенка, его душевному и духовному 

развитию » 

18.12.2011 

4. Родительский лекторий «Учебная дисциплина и ее значение в 

жизни пятиклассника» 

16.02.2012 

5. Родительское собрание: «Развитие самосознания у детей и 

подростков». 

20.04.2012 

6. Итоговый классный час с родителями 26.05.2012 

7. Индивидуальная работа с родителями. систематически 

в течении всего 

учебного года 
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Реализация воспитательной программы «Школа, которую мы строим». 

 (6 класс) 

2012 – 2013 учебный год  

 

№п/п Название мероприятия Дата 

проведения 

Раздел №1  «Дорога к человечности» 

1. Торжественная линейка «Первый звонок». 1 сентября 

2. Классный час «Что значит быть другом» 4 сентября 

3. Классный час «Мы единый коллектив». 8 сентября 

4. Беседа «Я, школа и друзья». 26 сентября 

5. Праздничный концерт к дню Учителя: «Поклон земной вам, 

наши дорогие» . 

2 октября 

6. Акция «От чистого сердца» (поздравление учителей –

ветеранов) 

2 октября 

7. Классный час «Общение и конфликты. Что такое 

конфликты.» 

9 октября 

8. Классный час «Мама- ангел- хранитель мой»» 27 ноября 

9. Беседа «Культура взаимоотношений девочек и мальчиков». 11 декабря 

10. Беседа «Как мы общаемся с родителями?» 20 декабря 

11. Урок Мужества «Гордится Россия сынами своими» 22 февраля 

12. Классный час по сплочению класса «Мы- это много я!» 17 марта 

13. Беседа «Наши отношения в коллективе» 27 апреля 

14. Урок Мужества «И помнит мир спасенный…» 7 мая 

15. Классный час к Дню семьи. «Моя семья- моя опора!». 10 Мая 

Раздел №2 «Наш дом- Россия» 

16.  Классный час , посвященный 400-летию  Нижегородского 

ополчения. 

1 сентября 

17. Классный час в библиотеке «День Бородина». 30 октября 

18. Классный час, посвященный Дню народного единства 

 «Когда мы едины – мы непобедимы! » 

2 ноября 

19. Классный час «Мои права и обязанности» 12 ноября 

 Классный час «Мы живем в России» 17 января 

20. Викторина «Я люблю свой город!» 16 февраля 

21. «Люди благородных профессий» Беседа о людях 

выращивающих и выпекающих хлеб. 

27 мая  

22. Экскурсия в музей г. Павлово  28 мая 

Раздел №3 «Отчий дом» 

                  Диагностика семей.                                                                              3-7 сентября 

23. Классный час. «Наши знаменитые земляки». 14 сентября 

24. Классный час «Как мы общаемся с родителями» 29 сентября 

25. Конкурс рассказов о семье «Расскажи нам о себе, расскажи 

нам о семье». 

25 октября 

 Конкурс рисунков «Моя семья». 14 декабря 

26. Классный час «Загляните в мамины глаза» 25 декабря 

Раздел №4  «Живая планета» 

27. Летняя трудовая практика на пришкольном участке. август 
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 Озеленение классной комнаты. сентябрь, май 

28. Кл.час «Мы за чистый город». 10 октября 

29. Интеллектуальная игра «Небо, воздух и вода» 16 октября 

30. Участие в районном конкурсе «Новогодний серпантин» 10-20 декабря 

31. Акция «Мой школьный двор самый чистый». в течении года 

32. «Праздник птиц». Конкурсная программа  5 апреля 

33.   

Раздел №5 «Счастливо жить – здоровым быть» 

34. Беседа с инспектором МЧС «Осторожно с огнем».  1сентября 

35. Диагностика. Учет больных детей.  3 сентября 

36. Беседа о вреде и запрете курения на территории школы. 7 сентября 

37. Тропа здоровья. в течении года 

38. Городские спортивные соревнования по кроссу, эстафеты сентябрь, май 

39. Посещение ФОК «Звезда» в каникулы 

40. Беседа «Правила эвакуации при пожаре» 1 раз в четверть 

    41. Викторина: «Мы выбираем здоровый образ жизни!» 4 декабря 

42. Беседа по профилактике школьного травматизма. 8 декабря 

43. Профилактика гриппа и простудных заболеваний. Урок 

здоровья. 

15 декабря 

44. Беседы о культуре питания «Уроки правильного питания». 

Беседа «Вредные привычки». Анкетирование «Как сберечь 

здоровье?» 

1 раз в четверть 

   

Раздел №6 «Традиции храня и умножая» 

45. День знаний. 1 сентября 

46. Организационный классный час «Ознакомление  с Уставом 

школы, повторение правил поведения в школе , режима 

работы, школьной форме, обязанностях дежурных по школе».  

Выборы актива класса 

3 сентября 

47. День здоровья «Школьная миля» 11 сентября 

27 мая 

48. Традиционная общешкольная ярмарка «Краски золотой 

осени» 

20 сентября 

49. Предметные недели в школе. в течение 

учебного года 

50. Подведение итогов работы актива класса за  четверть и план 

работы на следующую четверть. 

1 раз в четверть 

51. Классный час «Что было не так?». Итоги успеваемости за  

четверть. 

1 раз в четверть  

52. «Новый год у ворот!» Праздничная программа. 27 декабря 

53. Поход на каток . Посещение ФОК «Звезда». 1 раз в четверть 

54. Конкурсная программа «Все девчата хороши!». 7 марта 

55. Конкурсная программа «Ну, настоящий полковник!» «День 

святого Валентина»  Изготовление « валентинок»  для друга 

12 февраля 

56. Школьный смотр строя и песни. 4 февраля 

57. Военно – спортивная игра «Зарница». 6 февраля  

58. Юмористический классный час «Первое апреля – никому не 

верю». 

1 апреля 

59. Классный час по итогам успеваемости за год. 27 мая 

 Раздел №7 «Путь в мир профессии»  

60. День Учителя.  4 октября 
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61. Классный час на тему «Мои увлечения» 21 ноября 

62. «Труд красит человека». Беседа о профессиях. 20 декабря 

63. Беседа о профессиях. «Найди свое предназначение». 6 февраля 

64. Игровая профориентация «Мастера на все руки». 16 марта 

65. «Люди благородных профессий» Беседа о труженниках села, 

врачах и военнослужащих. 

24 мая 

 

        Заместитель директора 

по воспитательной работе                                          Пичужкина Н. Л. 

 

 

Заверяю 

Директор МБОУ СОШ №3 г. Павлово                         Гусева Н. Е.                                     

 «__» _____________2013 год  
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Директор МБОУ СОШ №3 г. Павлово     __________________/ Н.Е.Гусева / 

  

«____» ________________2013  г. 

 


