
План воспитательной работы МБОУ СОШ № 66 г.Пензы  

на 2017-2018 учебный год по 

направлению «Гражданин и патриот». 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные 

1. 

 

 

2. 

 

3.  

 

 

 

 

 

4. 

-Всероссийский единый классный 

час для 10-11 классов «Урок 

толлерантности»                                                                                                                                                

-Проведение классного часа «Моя 

малая Родина» (1-11 кл.) 

-Проведение общешкольного 

родительского собрания «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

для 1-11 кл. 

-Экскурсии в музеи города Пензы, 

посещение музея-заповедника 

«Тарханы» (1-11 кл.) 

сентябрь -зам.директора по 

УВР 

Т.А.Жирадкова 

-кл.руководители 1-

11кл. 

-МО учителей 

истории и 

обществознания 

 

5. 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

-Проведение классного часа «Уроки 

согласия и примирения» (9-11 кл.) 

-Участие в школьной олимпиаде по 

истории, праву, истории и культуре 

Пензенского края (8-11 кл.) 

-Просмотр художественного 

фильма  «Добровольцы», с 

последующим обсуждением (8-9 

кл.) 

-Посещение библиотеки им 

.Н.А.Некрасова  в рамках  проекта к 

100-летию ВЛКСМ (7-8 кл.) 

-Круглый стол «История ВЛКСМ-

история моей страны» с участием 

Кортуновой В.Е –секретарь 

Железнодорожного райкома 

ВЛКСМ 

-Участие в поисковой операции по 

сбору информации об активных 

комсомольцах, прославивших 

регион трудовыми достижениями и 

выдающимися успехами 

-Выставка книг «Все о комсомоле» 

- Экскурсии в музеи города Пензы 

октябрь 

 

 

 

-МО учителей 

истории и 

обществознания 

-учитель истории 

С.А.Логушкова,  

-кл.руководители 1-

11 кл. 

-зам.директора по 

УВР 

Т.А.Жирадкова 

-библиотекарь 

 

 

 

12. 

 

 

-Проведение уроков , посвященных 

празднованию Дня народного 

единства и согласия. (1-11 кл.) 

ноябрь -МО учителей 

истории и 

обществознания, ---



13. 

 

14. 

 

 

15. 

 

-Участие в интеллектуальном 

научно-познавательном конкурсе 

«Знатоки родного края».( 8 класс) 

-Участие в городской олимпиаде по 

истории, праву, обществознанию 

(9-11 кл.) 

-Посещение к/т «Современник» и  

просмотр кинофильма  «Салют 7» 

(5-11кл.) 

-классные 

руководители 1-11 

классов 

-педагог-

организатор, 

ст.вожатая 

 -учитель истории 

С.А.Логушкова,  

 

16. 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

-Проведение классного часа «Я-

гражданин России» (1-11 кл.) 

-Проведение классных часов, 

посвященных Дню неизвестного 

солдата, Дню героев Отечества (1-

11 кл.) 

-Посещение мероприятия в 

библиотеке им.Некрасова: День 

героя России (1-5 кл.) 

-Проведение классного часа 

«Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» (9-11 кл.) 

  

декабрь -кл.руководители 1-

11 кл.                                               

-МО истории и 

обществознания  

 

20. 

 

21. 

-Экскурсии в музеи города Пензы 

(1-11 кл.) 

-Проведение классных часов , 

посвященных выдающимся людям 

(1-11 кл.) 

январь -кл. руководители 

1-11 кл. 

22. 

 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

26. 

 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

-Проведение вечера встречи с 

выпускниками в рамках школьного 

проекта «Школьное братство» 

-Проведение уроков мужества. (1-

11 кл.) 

-Проведение военно-спортивной 

игры «Патриот». (9-11 кл.) 

-Проведение Дня науки (6-11 кл.) 

-Конкурс рисунков и плакатов 

«Спасибо прадеду и  деду за нашу 

славную победу» (1-11 кл.) 

-Конкурс чтецов «Строка 

оборванная пулей» (5-11 кл.) 

-Проведение фестиваля военной 

песни «Память сердца» (5-11 кл.) 

-Проведение брейн-ринга «Во славу 

Отечества» (9-11кл.) 

-Возложение венков на могилы 

февраль -МО учителей 

истории и 

обществознания,  

-классные 

руководители 1-11 

классов 

-педагог-

организатор, 

ст.вожатая 

-учитель истории 

С.А.Логушкова,  

 



 

33. 

воинов ВОВ (10-11 кл.) 

Посещение к/т «Современник» и  

просмотр кинофильма  на военную 

тему 

34. 

35. 

 

 

-Сдача норм ГТО 

-Экскурсии в музеи города Пензы 

(1-11 кл.) 

 

март -учителя 

физической 

культуры,  

-кл. руководители 

1-11 кл. 

36. 

 

 

 

37. 

 

 

 

38. 

-Проведение творческих встреч, 

круглых столов «Страницы истории 

г.Пензы», «История Пензенского 

края». (1-11 кл.) 

-Участие в интеллектуальном 

научно-познавательном конкурсе 

«Знатоки родного края».(2 этап) (8 

кл.) 

-Проведение классных часов, 

посвященных Дню Космонавтики 

(1-11 кл.) 

апрель МО учителей 

истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

 

39. 

 

 

 

 

40. 

 

 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

 

 

42. 

 

 

 

43. 

 

44. 

- Выпуск тематических буклетов, 

закладок ,тематических плакатов, 

посвященных Пензенскому краю, 

Пензе в годы Великой 

Отечественной войны. (1-11 кл.) 

-Участие в конкурсе «Лучшая 

литературная работа»: сочинения, 

эссе, очерки, репортажи, 

посвященные героям и рядовым 

солдатам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, детям 

военного времени; (5-11 кл.) 

-Участие в конкурсе «Лучший 

рисунок, плакат», , посвященный 

героям и рядовым солдатам 

Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, детям военного 

времени; (1-11 кл.) 

-Проведение классных часов на 

тему « Великий подвиг советского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны». (1-11 кл.) 

-Проведение праздничного 

концерта «С Днем Победы!» (1-11 

кл.) 

май МО учителей 

истории и 

обществознания,  

МО учителей 

русского языка и 

литературы , 

-классные 

руководители 1-11 

классов 

 



 

45. 

 

46. 

-Проведение акции «Поздравь 

ветерана» (9-11 кл.) 

-Участие во Всероссийской акции 

«Минута молчания» (7-11 кл.) 

-Посещение музеев города Пензы 

(1-11 кл.) 

47. -Участие в акции по возложению 

цветов на могилы участников и 

ветеранов ВОВ (10 кл.) 

июнь кл.руководители 10 

кл. 

 
 

 


