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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 

Все направления Учителя предметники Общешк., по 

классам 

  Предметные декады 

 

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 

Гражданско-

патриотическое 

Умственное 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители     

Общешк. 

По классам 

Профилактические беседы и 

инструктажи 

по безопасности жизнедеятельности 

и ПДДПо плану работы  

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир по УВР 

Классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Участие во Всероссийском проекте 

«Уроки цифры» 

Умственное Зам. дир. по ВР 

Зам. дир по УВР 

Классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир по УВР 

Классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Сентябрь Праздник «День знаний»: 

-торжественная линейка; 

-тематические классные часы. 

1-4 кл. 

Социокультурное и 

медиакультурное  

Зам. директор по ВР, 

Руководители МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Уроки Мужества «День окончания 

Второй мировой войны» 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители  

Общешк. 

По классам 

Целевые профилактические 

мероприятия «Внимание - дети! 

Дорога в школу!». 

 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Месячник   профилактики 

терроризма и экстремизма 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

Зам. директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Запись обучающихся в творческие 

объединения дополнительного 

образования. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

Интеллектуальное 

Здоровьесберегающее 

 

Классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования 

Общешк. 

По классам 
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные Формат 

проведения 

 

Октябрь 

Посвящение в первоклассники. 

  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Руководители МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Осенний калейдоскоп  

  КТД « Осенины – осени именины»  

 

Культурнотворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Руководители МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

 Декада Кино   в рамках 

Международного фестиваля «Кино – 

детям»   

 

Культурнотворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Зам. директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

День гражданской обороны Культура 

безопасности 

Зам. директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Мероприятия ко Дню учителя  

  

Культурнотворческое 

и эстетическое 

воспитание 

 

Руководители МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Ноябрь Месячник Профилактики вредных 

привычек:  

«За здоровый образ жизни» (По 

особому плану школы) 

Здоровьесберегающее Зам. директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Мероприятия к празднованию Дня 

народного единства 

Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Мероприятия к празднованию Дня 

матери в России 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Зам. директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Кл. часы «Международный день 

толерантности» 16.11 

 

Правовое воспитание, 

нравственное 

Зам. директора по ВР, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Тематические классные часы 

«Куйбышев – запасная столица. 

Парад 7 ноября 1941 года»                                

Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

 

Общешк. 

По классам 

Программа мероприятий «Осенние 

каникулы»  

1-4 кл. 

Все направления Зам. директора по ВР; 

классные руководители 

По классам 

Декабрь Уроки Мужества: 

3.12 День Неизвестного Солдата  

05.12 Контрнаступление Советских 

войск под Москвой 

09.12 День Героев Отечества  

 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

26.11. – 07.12 «Декада правовых 

знаний»    

12.12 День Конституции России  

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 
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воспитания 

Ответственные Формат 

проведения 

Январь Программа мероприятий «Зимние  

каникулы» 

1-4 кл 

Все направления Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители  

Общешк. 

По классам 

Уроки Мужества, экскурсии в 

школьный музей,  посвященные  

полному освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады (27 января 

1944 год) 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Уроки Мужества, экскурсии в 

школьный музей,  посвященные  

Дню  Самарской губернии 13.01 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Февраль Мероприятия в рамках гражданско-

патриотического месячника: «Если 

бы парни всей Земли» 

- Уроки Мужества 

- Зарница; 

-Конкурсы; 

-Почетный караул; 

-Смотры и т.д 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк. 

По классам 

Выставка семейного творчества  

 

Воспитание 

семейных ценностей 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители  

Общешк. 

Март Всемирный день гражданской 

обороны 01.03 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители  

Общешк. 

По классам 

Поздравление учителей и мам с 

международным женским днем 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители  

Общешк. 

По классам 

Программа мероприятий «Весенние 

каникулы». 

Все направления Зам. дир. по ВР 

Классные руководители  

Общешк. 

По классам 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках месячника 

краеведения: «Мой край - моя 

судьба»: 

Экологические  тематические дни, 

акции, десанты 

Нравственное и 

духовное 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

  

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 30.04 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители  

 

  День космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные руководители  

Общешк. 

Неделя детской и юношеской книги. 

 

Интеллектуальное 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Нравственное и 

духовное 

Зав. школьной 

библиотекой 

Общешк. 

По классам 
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Ответственные Формат 
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Апрель Весенняя неделя добра. 

 

Нравственное и дух. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду  

Культуротворческое 

и эстетическое 

Формирование 

коммуникативной к. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

актив школы 

Общешк. 

По классам 

Май Декада: «Вахта памяти» 

 Уроки мужества; 

Экскурсии в школьный музей; 

Акции: «Ветеран»  

 «Георгиевская ленточка» 

«Спасибо деду за Победу» 

«Читаем детям о войне» 

«Бессмертный полк»… 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное  

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк., по 

классам 

Участие в поселковом митинге 

«День Победы» 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное  

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

учителя - предметники, 

классные руководители 

Общешк.,   

Ассамблея достижений, итоги 

конкурсов классов. Праздник «Ура, 

каникулы!» 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители  

Общешк., по 

классам 

День рождения князя Александра 

Невского   13.05 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное  

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея, 

учителя - предметники, кл. 

рук 

Общешк., по 

классам 

Международный день семьи 15.05 Воспит. семейных 

ценностей 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Общешк., по 

классам 

День славянской письменности и 

культуры 24.05 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители  

Общешк., по 

классам 

 Праздник «Прощай, начальная 

школа». 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Формирование 

коммуникативной 

кул. 

Зам. дир. по ВР 

Руководители МО 

классных руководителей 

Классные руководители  

Общешк., по 

классам 

Июнь  Работа лагеря дневного пребывания 

«Калейдоскоп» 

Все направления Зам. директора по ВР, 

администрация лагеря 

Общешк  

Праздник «День защиты детей». Культуротворческое 

и эстетическое 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Зам. директора по ВР, 

администрация лагеря 

Общешк., по 

классам 

Всемирный день окружающей среды 

05.06 

Экологическое, 

здоровьесберегающее 

Зам. директора по ВР, 

администрация лагеря 

Общешк. 

День русского языка - Пушкинский 

день России (6 июня) 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Формирование 

коммуникативной к. 

Зам. директора по ВР, 

администрация лагеря 

Общешк. 
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День России (12 июня) Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное  

Зам. директора по ВР, 

администрация лагеря 

Общешк. 

День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны  

 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное  

Зам. директора по ВР, 

руководитель музея,  

администрация лагеря 

Общешк. 

  

4 Классное руководство 

 

В течение 

года 

Согласно  индивидуальным планам 

работы классных руководителей  

Все направления Классные руководители По классам 

Классные часы по общешкольным 

темам 

Все направления Классные руководители Общешк., по 

классам 

Участие классов в ключевых 

общешкольных делах 

Все направления Классные руководители Общешк., по 

классам 

 

5. Школьное самоуправление 

 

Сентябрь Выборы в органы классного 

самоуправления, распределение 

обязанностей 

Социально-

коммуникативное 

Классные  руководители По классам 

В течение 

года 

Организация дежурства в классе Социально-

коммуникативное 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешк., по кла 

ссам 

 

6. Детские общественные объединения 

 

В течение 

года 

Участие в проектах и мероприятиях 

Российского движения школьников, 

ФДО СО 

Все направления Ответственный педагог,  

классные руководители 

Общешк. 

В течение 

года 

Участие в деятельности детских 

объединений: школьный 

спортивный клуб «Волжанин»,  

«Юнармия» 

Все направления Ответственный педагог, 

классные руководители 

Общешк. 

 

7 Профориентация 

 

Октябрь Неделя труда и профориентации  

«7 шагов к профессии» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Экскурсии на предприятия Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

По  классам 

В течение 

года 

Участие в окружном конкурсе «Моя 

будущая профессия» 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Классные руководители Общешк., по кла 

ссам 

  

8 Школьные медиа 

 

 Куратор 

школьной газеты 

Общешк. 

 

В течение 

года 

 

Проведение радиолинеек, 

посвященных общешкольным 

делам, праздникам, памятным датам 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Ответственный педагог,  

классные руководители 

Общешк., по 

классам 

Освещение школьных мероприятий Социокультурное и Ответственный педагог,  Общешк., по 
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные Формат 

проведения 

в поселковой и районной газете, на 

сайте школы, в социальных сетях 

«ВКонтакте», Instagrame 

медиакультурное 

воспитание 

классные руководители классам 

Выпуски социальной рекламы, 

информационных буклетов, 

объявлений 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Ответственный педагог,  

классные руководители 

Общешк., по 

классам 

 

 

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 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Ответственный педагог,  

классные руководители 

Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Подготовка тематических выставок Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Ответственный педагог,  

классные руководители 

Общешк. 

В течение 

года 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

фотографий. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Ответственный педагог,  

классные руководители 

Общешк., по 

классам 

 

10. Работа с родителями 

 

В течение 

года 

Тематические родительские 

собрания 

Все направления Зам директора по УВР, 

классные руководители 

Общешк., по 

классам 

Родительский Университет Все направления Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Общешк. 

Совместные мероприятия с 

родителями, поездки, экскурсии 

Все направления Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

Общешк., по 

классам 

Индивидуальное консультирование Все направления Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

Общешк. 
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные Формат 

проведения 

 

11. Профилактика социально негативных явлений 

 

В течение 

года 

Направления профилактической работы 

• Детский дорожно-транспортный травматизм 

• Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

• Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

• Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

• Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений 

• Профилактика суицидального поведения 

• Интернет-безопасность 

Профилактика экстремизма 

В течение 

года 

Контроль за посещаемостью 

и успеваемостью учащихся 

из «группы риска», 

выявление учащихся 

систематически не 

посещающие учебные 

занятия, 
неуспевающих учащихся. 

Профилактическое  Заместитель директора, 

социальный педагог 

Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Совет профилактики Профилактическое  Заместитель директора, 

социальный педаг 

Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Работа школьной службы 

примирения 

Профилактическое  Заместитель директора Общешк., по 

классам 

Ноябрь  Месячник профилактики вредных 

привычек «Мы за ЗОЖ!» 

Профилактическое  Заместитель директора Общешк., по 

классам 

сентябрь   Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» 

(вовлечение в кружки, секции). 

Мониторинг изучения интересов 

и потребностей 
учащихся 
 

Профилактическое  Заместитель директора Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Размещение на сайте 

нормативных, методических, 

справочных материалов по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений, 

наркомании и 
экстремизма среди 
несовершеннолетних 

Профилактическое  Заместитель директора Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Контроль за недопущением 

распространения на территории 

Школы материалов и 

использования учащимися 

Интернет –ресурсов, 

несовместимых с 
задачами образования и воспитания 

Профилактическое  Заместитель директора Общешк., по 

классам 
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные Формат 

проведения 

В течение 

года 

Использование приемов развития 

навыков социальной компетенции 

учащихся при проведении 

уроков. 

Включение в содержание уроков 

материалов по 

развитию потребности вести 
здоровый образ жизни. 

Профилактическое  Учителя - предметники Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Консультации родителей по 

вопросам профилактики 

алкоголизма, 

наркозависимости и лечения 

их 

последствий Консультативно-

разъяснительная работа педагогов с 

родителями об ответственности за 

воспитание своих детей 
 

Профилактическое  Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог 

– психолог 

Общешк., по 

классам 

Май  Месячник по профилактике 

детского травматизма 

Профилактическое  Заместитель директора, 

инспектор ОТ 

Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Встреча со специалистами 

здравоохранения 

Профилактическое  Заместитель директора Общешк., по 

классам 

Декабрь  Декада правовых знаний 

Выставки тематической 

литературы: «Права человека        , 

права ребенка», 

«Предупреждение вредных 
привычек у подростков» 

Профилактическое  Заместитель директора, 

библиотекарь 

Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Взаимодействие со 

специалистами 

учреждений системы 

профилактики. 

Профилактическое  Заместитель директора Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в школьных и районных 

соревнованиях «Безопасное 

колесо». Участие в акции 

«Внимание - дети!» Беседы по 

профилактике ДТП с 

привлечением инспекторов 

ГИБДД 

Профилактическое  Заместитель директора Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Организация правового 

просвещения родителей 

Профилактическое  Заместитель директора Общешк., по 

классам 

В течение 

года 

Выявление обучающихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа 

Профилактическое  Классные руководители Общешк., по 

классам 

 

12. Школьный музей 

 

сентябрь 

Организация встречи с ветеранами 

войн и труда посвященной «Дню 

знаний» 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное 

Руководитель музея, актив 

музея (обучающиеся) 

Общешкольный 
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Сроки Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные Формат 

проведения 

декабрь 

февраль 

май 

Уроки Мужества. Встречи с 

ветеранами войн, «детей войны», 

посвященные Дням Воинской 

Славы: 

   - Битва под Москвой; 

   - День защитника Отечества; 

   - День Победы 

  - День Памяти 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное 

Руководитель музея, актив 

музея (обучающиеся) 

Общешкольный 

в течение 

года ( май) 
Акция «Синий платочек» 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное 

Руководитель музея, актив 

музея (обучающиеся) 

Общешкольный 

в течение 

года 

Обзорные и тематические экскурсии 

по музею: 

   «Наш музей Боевой  и Трудовой 

Славы» 

   «Боевой путь 379 стрелковой 

дивизии в Великой Отечественной 

войне»  

   «900 ужасных блокадных дней и 

ночей» 

   «Не отдали Москву» 

   «Как это было» 

   «Этот день мы приближали, как 

могли» 

   «С чего начинается Родина» 

   «Дети войны» 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное 

Руководитель музея, актив 

музея (обучающиеся) 

Общешкольный 

ноябрь, 

март 

Час общения «Специфика музея 

Боевой и Трудовой Славы». 

Коллекция. Стенд. Витрина 

(ознакомительная экскурсия) 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное 

Руководитель музея, актив 

музея (обучающиеся) 

Общешкольный 

апрель 

Проведение конкурса детского 

рисунка на тему: 

 «Дети рисуют космос» 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное 

Руководитель музея, актив 

музея (обучающиеся) 

Общешкольный 

апрель, 

май 

Организация и проведение конкурса 

чтецов 

 «Стихи о войне» 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное 

Руководитель музея, актив 

музея (обучающиеся) 

Общешкольный 

январь 

Проведение конкурса газет и 

плакатов, посвященного дням 

памяти блокадного . Ленинграда 

Гражданско-

патриотическое. 

Нравственное 

Руководитель музея, актив 

музея (обучающиеся) 

Общешкольный 
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