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Сроки

Дела, события, мероприятия

Направления
воспитания

Ответственные

Формат
проведения

1 Школьный урок
В течение
года

В соответствии с тематическим,
календарно-тематическим и
поурочным планированием
Предметные декады

Все направления

Учителя предметники

Общешк., по
классам

Интеллектуальное

Руководители МО

Общешк., по
классам

2 Курсы внеурочной деятельности
По плану внеурочной деятельности
3 Ключевые общешкольные дела
В течение
года

Проведения мероприятий,
приуроченных к памятным и
юбилейным датам истории России

Нравственное
Гражданскопатриотическое
Умственное

Участие в поэтических проектах
"Живая классика", "Поэзия
серебряного века"

Художественноэстетическое
Нравственное
Умственное
Правовое воспитание
и культура
безопасности

Профилактические беседы и
инструктажи
по безопасности жизнедеятельности
и ПДДПо плану работы

Сентябрь

Участие в общешкольном социально
– значимом проекте
10-11 кл.

Нравственное
Гражданскопатриотическое

Участие во Всероссийском проекте
«Уроки цифры»

Умственное

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

Правовое воспитание
и культура
безопасности
Социокультурное и
медиакультурное

Праздник «День знаний»:
-торжественная линейка;
-тематические классные часы.
10-11 кл.
День окончания Второй мировой
войны

Гражданскопатриотическое
Нравственное

Целевые профилактические
мероприятия «Внимание - дети!
Дорога в школу!».

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Месячник профилактики
терроризма и экстремизма

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители
10-11 кл.
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители
10-11 кл.
Зам. дир. по ВР
Зам. дир по УВР
Классные руководители

Общешк.
По классам

Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители 511 кл.
Зам. дир. по ВР
Зам. дир по УВР
Классные руководители
Зам. дир. по ВР
Зам. дир по УВР
Классные руководители
Зам. директор по ВР,
Руководители МО
классных руководителей,
классные руководители

Общешк.
По классам

Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Общешк.
По классам

Зам. директора по ВР,
учителя - предметники,
классные руководители

Общешк.
По классам

По классам

Общешк.
По классам

Общешк.
По классам
Общешк.
По классам
Общешк.
По классам

Общешк.
По классам
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Октябрь

Дела, события, мероприятия
Запись обучающихся в творческие
объединения дополнительного
образования.

Осенний калейдоскоп
КТД « Осенины – осени именины»

Декабрь

Ответственные
Классные руководители,
педагоги дополнительного
образования

Формат
проведения
Общешк.
По классам

Культурнотворческое
и эстетическое
воспитание
Культурнотворческое
и эстетическое
воспитание

Руководители МО
классных руководителей,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
учителя - предметники,
классные руководители

Общешк.
По классам

День гражданской обороны

Культура
безопасности

Общешк.
По классам

Мероприятия ко Дню учителя

Культурнотворческое
и эстетическое
воспитание
Здоровьесберегающее

Зам. директора по ВР,
учителя - предметники,
классные руководители
Руководители МО
классных руководителей,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
учителя - предметники,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
учителя - предметники,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
учителя - предметники,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
учителя - предметники,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители
Зам. директора по ВР;
классные руководители

Общешк.
По классам

Гражданскопатриотическое
Нравственное

Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители

Общешк.
По классам

Декада Кино в рамках
Международного фестиваля «Кино –
детям»

Ноябрь

Направления
воспитания
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству.
Интеллектуальное
Здоровьесберегающее

Месячник Профилактики вредных
привычек:
«За здоровый образ жизни» (По
особому плану школы)
Мероприятия к празднованию Дня
народного единства

Гражданскопатриотическое

Общешк.
По классам

Общешк.
По классам
Общешк.
По классам

Мероприятия к празднованию Дня
матери в России

Культуротворческое
и эстетическое

Общешк.
По классам

Кл. часы «Международный день
толерантности» 16.11

Правовое воспитание,
нравственное

Тематические классные часы
«Куйбышев – запасная столица.
Парад 7 ноября 1941 года»

Гражданскопатриотическое

Программа мероприятий «Осенние
каникулы»
10-11 кл
Уроки Мужества:
3.12 День Неизвестного Солдата
05.12 Контрнаступление Советских
войск под Москвой
09.12 День Героев Отечества
26.11. – 07.12 «Декада правовых
знаний»
12.12 День Конституции России

Все направления

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители

Общешк.
По классам

Новогодний калейдоскоп.

Культуротворческое
и эстетическое

Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители

Общешк.
По классам

Общешк.
По классам
Общешк.
По классам

По классам
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Сроки
Январь

Февраль

Март

Апрель

Дела, события, мероприятия
Программа мероприятий «Зимние
каникулы»
10-11 кл

Направления
воспитания
Все направления

Ответственные
Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители

Формат
проведения
Общешк.
По классам

Уроки Мужества, экскурсии в
школьный музей, посвященные
полному освобождению Ленинграда
от фашистской блокады ( 27 января
1944 год)
Уроки Мужества, экскурсии в
школьный музей, посвященные
Дню Самарской губернии 13.01

Гражданскопатриотическое
Нравственное

Гражданскопатриотическое
Нравственное

Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители

Общешк.
По классам

Мероприятия в рамках гражданскопатриотического месячника: «Если
бы парни всей Земли»
- Уроки Мужества
- Зарница;
-Конкурсы;
-Почетный караул;
Конкурсы;
-Смотры и т.д
Школьная научно – практическая
конференция «День российской
науки» 8 февраля.
Вечер встречи выпускников «Вечер
школьных друзей»

Гражданскопатриотическое
Нравственное

Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители

Общешк.
По классам

Умственное

Общешк.

Выставка семейного творчества

Воспит. семейных
ценностей

Всемирный день гражданской
обороны 01.03

Правовое воспитание
и культура
безопасности

Поздравление учителей и мам с
международным женским днем

Культуротворческое
и эстетическое

Программа мероприятий «Весенние
каникулы».
Мероприятия в рамках месячника
краеведения: «Мой край - моя
судьба»:
- Защита социально – значимых
проектов;
Экологические тематические дни,
акции, десанты
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ 30.04

Все направления

Зам. директора по УВР,
учителя - предметники,
классные руководители
Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители
Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители
Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители
Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители
Зам. дир. по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители

Культуротворческое
и эстетическое

Нравственное и
духовное
Культуротворческое
и эстетическое
Формирование
коммуникативной
культуры
Правовое воспитание
и культура
безопасности

Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители

Общешк.
По классам

Общешк.
По классам

Общешк.

Общешк.
По классам

Общешк.
По классам

Общешк.
По классам
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Дела, события, мероприятия
День космонавтики. Гагаринский
урок "Космос - это мы"

Неделя детской и юношеской книги.

Ответственные
Зам. дир. по ВР
Классные руководители

Формат
проведения
Общешк.

Интеллектуальное
Социокультурное и
медиакультурное
Нравственное и
духовное
Нравственное и
духовное
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Культуротворческое
и эстетическое
Формирование
коммуникативной
культуры

Зав. школьной
библиотекой

Общешк.
По классам

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
актив школы

Общешк.
По классам

Декада: «Вахта памяти»
Уроки мужества;
Экскурсии в школьный музей;
Акции: «Ветеран»
«Обелиск»
«За 15 дней до Победы»
«Пост №1»
«Георгиевская ленточка»
«Спасибо деду за Победу»
«Читаем детям о войне»
«Бессмертный полк»…
Митинг у школьного памятника 22
выпускникам

Гражданскопатриотическое.
Нравственное

Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители

Общешк., по
классам

Гражданскопатриотическое.
Нравственное

Общешк., по
классам

Участие в поселковом митинге
«День Победы»

Гражданскопатриотическое.
Нравственное

Праздник «Последний звонок»

Культуротворческое
и эстетическое
Формирование
коммуникативной
культуры
Культуротворческое
и эстетическое
Формирование
коммуникативной
культуры
Гражданскопатриотическое.
Нравственное

Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники,
классные руководители
Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители
Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители

Общешк., по
классам

Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
учителя - предметники, кл.
рук

Общешк., по
классам

Апрель

Весенняя неделя добра.

Май

Направления
воспитания
Гражданскопатриотическое
Нравственное

Ассамблея достижений, итоги
конкурсов классов. Праздник «Ура,
каникулы!»

День рождения князя Александра
Невского 13.05

Общешк.,

Общешк., по
классам
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Дела, события, мероприятия

Направления
воспитания
Воспит. семейных
ценностей

Международный день семьи 15.05
Май

День славянской письменности и
культуры 24.05

Июнь

Культуротворческое
и эстетическое
Формирование
коммуникативной
культуры
Все направления

Работа лагеря дневного пребывания
«Калейдоскоп»
Праздник «День защиты детей».

Вручение аттестатов 11 кл.

День русского языка - Пушкинский
день России (6 июня)

Всемирный день окружающей среды
05.06
День России (12 июня)

День памяти и скорби - день начала
Великой Отечественной войны
«Свеча памяти»,
«Пост№1»

Ответственные
Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных
руководителей,кл.рук
Зам. дир. по ВР
Руководители МО
классных руководителей
Классные руководители

Формат
проведения
Общешк., по
классам

Общешк., по
классам

Зам. директора по ВР,
администрация лагеря
Зам. директора по ВР,
администрация лагеря

Общешк

Зам. дир. по ВР
Зам. дир. по УВР
Классные руководители

Общешк., по
классам

Зам. директора по ВР,
администрация лагеря

Общешк.

Зам. директора по ВР,
администрация лагеря
Зам. директора по ВР,
администрация лагеря

Общешк.

Зам. директора по ВР,
руководитель музея,
администрация лагеря

Общешк.

Все направления

Классные руководители

По классам

Все направления

Классные руководители

Все направления

Классные руководители

Общешк., по
классам
Общешк., по
классам

Культуротворческое
и эстетическое
Формирование
коммуникативной
культуры
Культуротворческое
и эстетическое
Формирование
коммуникативной
культуры
Культуротворческое
и эстетическое
Формирование
коммуникативной
культуры
Экологическое,
здоровьесберегающее
Гражданскопатриотическое.
Нравственное
Гражданскопатриотическое.
Нравственное

Общешк., по
классам

Общешк.

4 Классное руководство
В течение
года

Согласно индивидуальным планам
работы классных руководителей
Классные часы по общешкольным
темам
Участие классов в ключевых
общешкольных делах

5. Школьное самоуправление
Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь

Выборы в органы классного
самоуправления, распределение
обязанностей
Выборы членов Совета
обучающихся
Выборы в Совет Старшеклассников

Социальнокоммуникативное

Классные руководители

По классам

Социальнокоммуникативное
Социальнокоммуникативное

Классные руководители

По классам

Классные руководители

По классам
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Сентябрь

В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Дела, события, мероприятия
Выборы Председателя Совета
Старшеклассников, председателей
отделов
Участие в районных, областных
конкурсах, акциях, семинарах,
мастер-классах по вопросам
самоуправления
Организация дежурства в классе

Направления
воспитания
Социальнокоммуникативное

Ответственные
Зам. директора по ВР,
Ответственный педагог

Формат
проведения
Общешк., по
кла ссам

Социальнокоммуникативное

Зам. директора по ВР,
Ответственный педагог

Общешк., по
кла ссам

Социальнокоммуникативное

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Общешк., по
кла ссам

6. Детские общественные объединения
Участие в проектах и мероприятиях
Все направления
Ответственный педагог,
Российского движения школьников,
классные руководители
ФДО СО
Участие в деятельности детских
Все направления
Ответственный педагог,
объединений, в том числе:
классные руководители
«ЭкоВолжане», «Красноярский
Союз молодежи», школьный
спортивный клуб «Волжанин»,
«Юнармия»

Октябрь

Неделя труда и профориентации
«7 шагов к профессии»

В течение
года

Экскурсии на предприятия

В течение
года
В течение
года

Предметные декады

В течение
года

Участие во всероссийских и
областных проектах:
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»
и т.д.

В течение
года

Ежемесячный выпуск школьной
газеты

Участие в окружном конкурсе «Моя
будущая профессия»

Проведение радиолинеек,
посвященных общешкольным
делам, праздникам, памятным датам
Освещение школьных мероприятий
в поселковой и районной газете, на
сайте школы, в социальных сетях
«ВКонтакте», Instagrame
Выпуски социальной рекламы,
информационных буклетов,
объявлений

7 Профориентация
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Умственное
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Общешк.

Зам. директора по ВР,
классные руководители

Общешк., по
классам

Зам. директора по УВР,
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
учителя-предметники
Руководитель МО

По классам

Классные руководители

Зам. директора по ВР,
классные руководители

8 Школьные медиа
Социокультурное и
Ответственный педагог,
медиакультурное
классные руководители
воспитание
Социокультурное и
Ответственный педагог,
медиакультурное
классные руководители
воспитание
Социокультурное и
Ответственный педагог,
медиакультурное
классные руководители
воспитание
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Общешк.

Ответственный педагог,
классные руководители

Общешк., по
кла ссам
Общешк., по
кла ссам

Общешк., по
кла ссам

Общешк., по
классам
Общешк., по
классам
Общешк., по
классам

Общешк., по
классам

8
Сроки

Дела, события, мероприятия

Направления
воспитания

Ответственные

Формат
проведения

9. Организация предметно-эстетической среды
Сентябрь

Оформление классных уголков

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Культуротворческое
и эстетическое

Классные руководители

По классам

Декабрь

Конкурс новогодних и
рождественских композиций
«Новогодняя сказка»

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Культуротворческое
и эстетическое

Ответственный педагог,
классные руководители

Общешк., по
классам

В течение
года

Оформление школьных
мероприятий

Ответственный педагог,
классные руководители

Общешк., по
классам

В течение
года

Подготовка тематических выставок

Ответственный педагог,
классные руководители

Общешк.

В течение
года

Конкурсы рисунков, плакатов,
фотографий.

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Культуротворческое
и эстетическое
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Культуротворческое
и эстетическое
Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству
Культуротворческое
и эстетическое

Ответственный педагог,
классные руководители

Общешк., по
классам

Зам директора по УВР,
классные руководители
Зам директора по ВР,
классные руководители
Зам директора по ВР,
классные руководители
Зам директора по ВР,
классные руководители

Общешк., по
классам
Общешк.

10. Работа с родителями
В течение
года

Тематические родительские
собрания
Родительский Университет

Все направления

Совместные мероприятия с
родителями, поездки, экскурсии
Индивидуальное консультирование

Все направления

Все направления

Все направления

Общешк., по
классам
Общешк.

