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Направление программы духовно-нравственного развития «Культура» основано 

на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, формировании 

правил поведения, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения друг к другу, формирование качеств, от которых зависит 

культура поведения, культура труда и общения. 

 Цели:  

- создание условий для формирования базовой культуры личности, ценностных 

ориентаций через гуманизацию воспитательного процесса; 

- создание условий по формированию эстетических потребностей, ценностей и 

чувств каждого ребенка; 

 

В школе и в классных коллективах были запланированы и проведены: школьные 

и классные праздники, викторины, конкурсы, выставки детского творчества, где 

взрослые содействовали воспитанию основ эстетической культуры, развитию 

художественного вкуса. 

Школьные и классные мероприятия проводились на достаточно высоком 

организаторском и художественно-эстетическом уровне. Этому способствовала 

инициатива и энтузиазм самих обучающихся,  совета старшеклассников,  

педагогического коллектива. Все школьные мероприятия сближают обучающихся, 

прививают интерес к общественной работе, развивают детские школьные и классные 

коллективы.  

Внеурочная жизнь классных коллективов была в большинстве случаев достаточно 

содержательной  и насыщенной. Особо следует отметить содружество учителей  в 

работе по параллелям. Совместная работа этих классов делает жизнь ребят более 

интересной, разнообразной, способствует формированию общешкольного коллектива.   

Наиболее удачными формами воспитательной деятельности оказались: 

– классные часы; 

– классные праздники; 

– трудовые дела; 

– экскурсионные поездки. 

 

По этим направлениям  в 1 полугодии в школе были проведены следующие 

мероприятия: 

 

 Традиционно в начале учебного года в школе проходит праздник микрорайона 

«Ярмарка дополнительного образования». 

 



 
 

 

 

 Ярко и весело  прошел традиционный праздник микрорайона - ярмарка «Дары 

осени». Все обучающиеся и их родители приняли активное участие в этом 

празднике. 

 

 
 

 

  
 

 

 

20 сентября учащиеся 10б класса в дружеской ,теплой, практически домашней 

обстановке общались с историком по образованию, автором-исполнителем и 

поэтом по призванию, Сергеем Коробовым. 



  
 

 
 

А 8 октября учащиеся старших классов  встретились с Сергеем Витальевичем 

Скорляковым, бардом, артистом Пензенской филармонии, участником многих 

фестивалей бардовских песен. Сергей Витальевич -  автор более 3000 песен. В 

2015 году вышла его философская повесть «Крайность».   

 

 

 

 
 
 
 

 В целях безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма ежегодно в МБОУ СОШ №66 г. Пензы проходит посвящение 

первоклассников в пешеходы. Педагоги ДЮЦ, «Спутник» в интерактивной форме 

изучают правила движения, обязанности пешеходов и пассажиров, проводят  

игры для малышей и распространяют листовки и памятки о правилах поведения 

на дорогах для родителей. 13 октября с профилактической беседой перед 

первоклассниками выступил инспектор ГИБДД Новоженцев В.А. и отряд юных 

инспекторов движения  школы из числа семиклассников. 



 
 

 

 Тематические классные часы «Добро творит чудеса», «Красота внешняя и 

внутренняя», «Природа глазами души» 

 

 
 

 
 

 
 



 День театра. Обучающихся  начальных классов порадовал представлением 

«Пензенскийтеатра юного зрителя». Ребята с  огромным восторгом  просмотрели 

спектакль «Эх! Нам бы златую цепь!».  Очень понравилась игра артистов, яркие 

костюмы, декорации.Они дружно смеялись над разбойниками и отговаривали 

Русалку развязывать им руки.Дети получили огромное количество положительных 

эмоций, восторга, прекрасного настроения. И, как всегда,  ждут новых встреч с 

героями спектаклей «Пензенского театра юного зрителя». 

 

 
 

 
 

 

 Проведение цикла классных часов в филиале библиотеки №9, библиотеки  

 им. Н. Некрасова: «В гостях у доброй книги», «Если добрый ты…», « Мама 

милая моя», «Традиции встречи Нового года» 

 

 

 



   
 

 При  содействии библиотекаря городской детской библиотеки №9 Хандовой Яны 

Петровны,   прошло мероприятие по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма: «Правила соблюдать-беду миновать!» 

Цель мероприятия: осознание обучающимися жизненной необходимости 

соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге. 

Ребята ознакомились с основными причинами травматизма на железной дороге. 

Расширили свои знания о железнодорожном переезде, шлагбауме, настиле. 

Повторили правила поведения вблизи железных дорог. 

Сотрудник Линейного отдела инспектор ОДН Алмакаев М.Р. провел 

профилактическую беседу «Юные знатоки правил безопасности на железной 

дороге. Железная дорога – опасная зона» с обучающимисяначальных классов. 

 

 
 

 
 

 

 Обучающиеся 1-4 классов посетили цирковое представление, которое состоялось в 

здании Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.   



 
 

 

 6 октября обучающиеся 2-4 классов посетили  Наровчатский  Троице-Сканов 

монастырь, пещерный комплекс,  дом-музей А. И. Куприна, краеведческий музей. 

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 В работе направления «Ученик и его отношение к природе» дети приняли 

активное участие в акции «Покорми воробышка». С помощью родителей были 

изготовлены кормушки для птиц и развешаны на территории школы. 

 

 
 

 

 

 Международный день толерантности.   

На занятии  ребята в игровой форме учились находить компромисс в решении 

конфликтных ситуаций, анализировать свои поступки, выполняли в группах 

творческие работы. Также усвоили,   что каждый ученик должен  уметь адекватно 

себя оценивать и с пониманием относиться к другим людям. Атмосфера 

доброжелательности, открытости, душевности царила на мероприятии. Ребята 

были откровенны, им хотелось говорить на эту важную для них тему. 

 

На тренингах учащиеся анализировали некоторые жизненные ситуации, 

обучались различным способам выхода из конфликтных ситуаций, выражению 

своих чувств и переживаний без конфликтов и насилия. Участники  создавали  

эмблему толерантности, которая могла бы печататься на обложках тетрадей, 

баннерах, буклетах. Итогом тренинга стала мысль о том, что толерантная 

личность - это человек, хорошо знающий себя и признающий других, а 

проявление сочувствия, сострадания – важнейшая ценность современного 

общества. 

 

 

 

 

  



  
  

 19 ноября в Международный день отказа от курения учащиеся школы приняли 

участие в марафоне  «Стоп! Табак!». Учителями и обучающимися были 

подготовлены и проведены: уроки – презентации, способствующие 

формированию негативного отношения к курению и употреблению 

психоактивных веществ. Собучающимися был проведен классный час, 

посвященный данному мероприятию. Ребята приготовили рисунки к этому дню, 

а классный руководитель, в свою очередь ознакомил своих подопечных о 

страшных последствиях этой пагубной привычки. 

 

 
 

 

  
 



 

 

 

 В дни новогодних каникул 6 января обучающиеся  вместе с дедом Морозом, 

Снегурочкой и сказочными героями приняли активное участие в «Веселых 

стартах на снегу». Дети отлично отдохнули, получили заряд бодрости и море 

положительных эмоций. 

 

 

  

  
 

 

14 февраля, на базе нашей школы проходил конкурс чтецов «Строка оборванная 

пулей…»  . Свое умение ярко и эмоционально представить стихотворение о 

героических страницах Российской истории показали ребята из 5-7 классов. На 

конкурсе были представлены такие авторы как: Александр Твардовский, Давид 

Самойлов, Дмитрий Попов и  др. Подведение итогов состоится перед праздником Дня 

Защитника Отечества. 

 



 
 

 

 «Игры наших бабушек и дедушек» 

Кто не любит игры? Их любят все и дети, и взрослые, которые когда-то тоже были 

детьми. Некоторые игры передаются из поколения в поколение, живут многие годы. В 

последнее время, к сожалению,  традиции игры утрачиваются, и на смену им приходят 

другие - виртуальные. 

27 марта в школе совместно с сотрудниками Пензенской областной картинной галереи 

им. К. А. Савицкого было проведено мероприятие «Игры наших бабушек и дедушек». 

Ребята с радостью окунулись в атмосферу детства старшего поколения.  Открыли для 

себя необыкновенный мир игр, познакомились с играми, которые стали народными 

«Жмурки», «Капуста», «Как у бабушки», «Змейка» и другие.  В играх приняли участие 

все присутствующие дети. Ребята получили заряд веселья, радости и массу 

положительных эмоций. 

  
 



 

 

 

 

В течение марта учащиеся МБОУ СОШ №66 принимали участие в мероприятиях, 

посвященных 80-летию со дня рождения В. Г. Распутина.  В завершение месячника 23 

марта старшеклассники посетили занятие литературной гостиной библиотеки имени Н. 

А. Некрасова. Ребята выполнили творческие задания, связанные с жизнью и 

творчеством писателя. Чтобы достойно выйти из трудной ситуации, учащиеся 

продемонстрировали смекалку, находчивость, знание литературы, истории, раскрыли 

свой творческий потенциал. 

  



 

 

 В майские праздничные дни  обучающиеся 3-х классов побывали на экскурсии в 

столице Татарстана городе Казань. Ребята  посетили  Казанский Кремль — 

главную достопримечательность столицы Татарстана, которую без преувеличения 

можно назвать «сердцем» города. Прогулялись по улице Кремлевской, вдоль 

канала Булак, по пешеходной улице Баумана, побывали в окрестностях озера 

Нижний Кабан и по улицам Старо-Татарской слободы. Полюбовались красотой 

вечерней Казани. Посетили мечеть Кул -  Шариф, православный Благовещенский 

собор, роскошь и красоты которых поразила ребят.  Возле падающей башни 

Сююмбике загадали желание. Посетили Национальный музей Республики 

Татарстан - крупнейшее в республике научно-исследовательское учреждение, 

имеющее общенациональное значение. Ребята получили много новых знаний, 

впечатлений и эмоций. 

 

 
 

 



 

 

 

 

20 мая ученики 6-8 классов в рамках проекта "Вагон знаний" - "Урок мужества" 

совершили экскурсионную поездку "Самара - запасная столица". Школьники узнали 

о событиях осени 1941 года, когда тыловой город Куйбышев стал центром 

политической и культурной жизни страны, посетили один из самых засекреченных 

объектов советского времени - Бункер Сталина, познакомились и с другими 

достопримечательностями города: погуляли по красивой набережной Волги, увидели 

монумент ракеты-носителя "Союз" музея "Самара Космическая",  который 

представляет собой настоящую ракету Р -7, загадали желания у памятника Буратино, 

расположенном рядом с домом, где жил известный писатель  Алексей Толстой. 

 

 

 



 

 Можно считать, что, в целом, все запланированные мероприятия в 2016-

2017учебном году соответствовали возрастным и психологическим особенностям детей, 

были направлены на реализацию поставленных задач, и имели место в воспитательной 

системе школы. 

 

На основе анализа можно сформулировать задачи на следующее полугодие: 

1. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, 

профилактику асоциального поведения. 

2. Формировать положительное личностное самоопределение, способность к 

самосовершенствованию; развивать индивидуальность и творческое мышление 

учащихся. 

3. Применять разнообразные формы для проведения общешкольных и классных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 
 


