
 

 Направления  Содержание  деятельности Контингент 

учащихся  

Ответственные  

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 «Я - гражданин» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

3 сентября - День солидарности  в  борьбе с 

терроризмом. 

(Участие в районных соревнованиях  по 

баскетболу) 

 

 

1-11 классы Зам. директора  по ВР 

 

 «Я – человек» 

 

Воспитание  социальной 

ответственности и 

компетентности. 

 

1.Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний. 

Урок Мира «Самарская область – сердце России» . 

«Выбор есть всегда» 

2.Посвящение  в первоклассники 

3. Посвящение в пятиклассники 

1-11 классы 

 

 

 

1 классы 

 

5 классы 

Зам. директора  по ВР 

Учитель музыки 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

 

Учитель музыки 

Классные руководители 

 «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого  

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

1.Акция « Чистый  школьный  двор» 

2.Участие  в региональном   конкурсе  «Есть такая 

профессия» 

1-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 «Я и здоровье» 

 

Воспитание  культуры здоровья 

1.Дружеский матч по баскетболу в рамках  

проведения  акции «Мы помним» 

2.«Неделя  безопасности» 

9-11 классы Учителя физкультуры 

Педагог-организатор 

Сотрудники ГИБДД 



и безопасного образа  жизни. 

 

Акция на  дороге «Безопасность на  дороге- ради 

безопасности жизни» 

 Акция в  начальной школе «Стань заметнее на 

дороге» ( световозвращающие подвески) 

«Я и культура» 
Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

 

 5-8 классы Зам. директора  по 

ВР,УВР 

 

 «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

1.Экскурсии на природу,  посвященные  к 

Всемирному  дню туризма. 

2.Конкурс рисунков «Золотая осень». Оформление 

выставки 

1-7  классы 

 

3 классы 

Классные руководители 

 

 

 

О 

 

К 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

 «Я - гражданин» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.1октября – День пожилых людей. 

2. Осенняя ярмарка-2018. ( 3-7  классы) 

 

1-11 классы 

 

4-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающхся 

 

 

 «Я – человек» 

 

Воспитание  социальной 

ответственности и 

компетентности. 

1.Конкурс классных уголков 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

Зам. директора  по ВР 

Совет обучающихся  

 

Учителя информатики 

Классные руководители 



Ь   

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Совет обучающихся 

 «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого  

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

1.8-ая областная Неделя труда и профориентации « 7 

шагов – к карьере» 

 

2. Участие  в видеоконференции  « Открытый урок. 

Самарская область»  «Компетенции  будущего»   

 

 

 

 

3.Генеральные  уборки в классах. 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

 «Я и здоровье» 
Воспитание  культуры здоровья 

и безопасного образа  жизни. 

 

1.4 октября - День Гражданской обороны. 

Классные часы с приглашением сотрудников отдела 

по вопросам ГО и ЧС  администрации 

муниципального района 

 

2.Участие  в районном конкурсе  агитбригад   ЮИД 

3. Участие в районных соревнованиях 

4. Неделя  энергосбережения ( участие в окружном 

этапе областного конкурса «Вместе ярче») 

 

1-11 классы 

 

 

 

9-11 классы 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

Зам. директора по ВР 

 

 

Учителя физкультуры 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

«Я и культура» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

1.Осенний бал для учащихся 7-8 классов 

2.Осенний бал для учащихся  9-11 классов. 

4-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

 

 

 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

 

 



ценностях. 

 

 

 

 «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Просмотр  кино-, видеофильмов по экологической 

тематике. 

1-11 классы Классные руководители 

Н 

 

О 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 «Я - гражданин» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

4 ноября - День Народного единства 

Организация  классных часов,  с приглашением 

представителей  исполнительной власти, депутатов 

района. 

 

16 ноября - Международный день толерантности. 

«Неделя вежливости» 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

 «Я – человек» 

 

Воспитание  социальной 

ответственности и 

компетентности. 

 

20 ноября – Всемирный  день ребенка. 

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце»  

Конкурс сказок  «Сказка о правах человека» 

14 ноября – Всероссийский день «Отец. Отчество. 

Отечество» 

Организация праздничных  встреч  с папами в 

классах. 

Добрые дела в день матери. 

 

Ученическое собрание «Итоги  1 четверти» 

1-11 классы 

 

1-7   классы 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

5-11 классы 

 

 

8-11 классы 

Классные руководители 

Учитель рисования 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

 

 

 

 

Совет обучающихся 

 «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, 

1.Акция  по мелкому  ремонту школьного 

оборудования. 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 

 



сознательного, творческого  

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

2.Беседы и классные часы по прочитанным 

произведениям  детской художественной  литературы. 

 «Я и здоровье» 

 

Воспитание  культуры здоровья 

и безопасного образа  жизни. 

 

1.15 ноября- Всемирный  день памяти  жертв ДТП. 

Акция  «Жизнь одна…» 

 

2. 19 ноября- Всемирный день отказа от курения. 

Акция « Курить не модно – модно не курить!» 

 

 

1-11 классы Классные руководители 

 

Совет обучающихся 

«Я и культура» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

 

22 ноября -217 лет со дня рождения русского 

писателя и этнографа Владимира Ивановича Даля 

(1801 год) 

 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

МО учителей русского 

языка и литературы. 

 «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Акция «Наши пернатые друзья» ( подкормка птиц на 

пришкольном участке» 

 

Конкурс проектов « Семейные экологические 

проекты» 

1-7 классы 

 

 

1-11 классы 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Д 

 

Е 

 

 «Я - гражданин» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

1.День воинской  славы.  

5 декабря –День начала контрнаступления советских  

войск против  немецко-фашистских  войск в битве под 

Москвой (1941г) 

  



К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

 

2.12 декабря- День конституции 

 

3.9 декабря- День героев Отечества. 

 «Я – человек» 

 

Воспитание  социальной 

ответственности и 

компетентности. 

 

1.     2 декабря -День инвалидов. 

Акция « Подари улыбку»  

 

2.Акция « Мобильная книжка» 

1-11 классы Совет обучающихся 

 «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого  

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

Акция « Мастерская  Деда Мороза» 

 

Конкурс  « Новогодний класс» 

1-11 классы Совет обучающихся 

Классные руководители 

 «Я и здоровье» 

 

Воспитание  культуры здоровья 

и безопасного образа  жизни. 

 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

Выпуск агитационной продукции: брошюр, плакатов, 

рисунков 

  

«Я и культура» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

 

Акция  «Школа- территория без  сквернословия» 1-11 классы Совет обучающихся 



 «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Защити сосны и ели  

перед Новым годом» 

1-7 классы Классные руководители 

 

 

 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

 «Я - гражданин» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

День воинской  славы.  

27 января –День полного освобождения  Ленинграда 

от фашистской  блокады (1944г). 

Литературно-музыкальная композиция «И помнит 

мир спасенный…» 

 8-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

 «Я – человек» 

 

Воспитание  социальной 

ответственности и 

компетентности. 

 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

9-11 классы Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

 «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого  

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

Акция « Ветеран живет рядом» 8-11 классы Зам. директора по ВР 

Совет обучающихся 

 «Я и здоровье» 

 

 

День здоровья « Наш организм берет разгон» 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 



Воспитание  культуры 

здоровья и безопасного образа  

жизни. 

 

«Я и культура» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

 

День детского кино 

 

 Зам. директора по ВР 

Совет обучающихся 

Учителя начальных 

классов 

 «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

 
1-11 классы Зам. директора по ВР 

Совет обучающихся 

 

 

 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

 «Я - гражданин» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

День воинской славы. 

1.2февраля- День разгрома советскими войсками  

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943г). Уроки мужества. 

 

2.15 февраля- День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный  долг за пределами  Отечества. 

Гостиная «Для души» ( с приглашением  участников  

боевых действий) 

 

3. 8 февраля – День российской науки 

4. Участие в  военно-спортивной игре «Зарница» 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

1-4, 5-9 классы 

Классные руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 



Л 

 

Ь 

5. Веселые старты «Вместе с папой» 

6. Смотр строевой выправки и песни. 

7. Фестиваль военной песни  

 «Я – человек» 

 

Воспитание  социальной 

ответственности и 

компетентности. 

 

1. Вечер встречи с выпускниками. 

 

2.Смотр строевой  выправки и песни 

11 классы 

 

4-7 классы 

Зам. директора по ВР 

 

 

 «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого  

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

Генеральная уборка в классах. 

 

1-11 классы Классные руководители 

 «Я и здоровье» 

 

Воспитание   культуры 

здоровья и безопасного образа  

жизни. 

 

Веселые  старты в  1-3 классах «Папа и я –  спортивная 

семья» 

1-3 классы Классные руководители 

«Я и культура» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

 

Серия классных часов  «Мир спасает красота»,  «Труд, 

творчество, красота», «Наука и искусство». 

1-11 классы Классные руководители 



 «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Игры- путешествия  « «По стране  экологии»,  

«Путешествие на поезде  здоровья» 

1-4 классы Классные руководители 

Совет обучающихся 

 

 

 

 

 

 

М 

 

А 

 

Р 

 

Т 

 

 

 «Я - гражданин» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией. 

Классные часы. 

1-11 классы Классные руководители 

 «Я – человек» 

 

Воспитание  социальной 

ответственности и 

компетентности. 

 

21 марта- Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой  дискриминации 

7-11 классы Классные руководители 

 «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого  

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

1.Познавательные беседы, классные часы с 

приглашением родителей,  представителей разных 

профессий. 

 

 

2.Анкетирование по предварительному 

самоопределению учащихся 

1-11 классы 

 

 

 

 

9,11 классы 

Классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 «Я и здоровье» 

 

Цикл классных часов  с просмотром видеофильмов, 

посвященных  профилактике употребления  спиртных 

8-11 классы Классные 

руководители, 



Воспитание  культуры здоровья 

и безопасного образа  жизни. 

 

напитков, ПАВ. 

 

 

Беседы о безопасном поведении во время каникул. 

специалисты Центра « 

Семья» 

«Я и культура» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

 

Рейд « Школьная форма – как элемент трудовой  

дисциплины школьника» 

1-11 классы Совет  обучающихся 

 «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Экологические игры: «Робинзоны», «Птичья 

столовая»,  «По тропе «Берендея». 

5-8 классы Совет обучающихся 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

 «Я - гражданин» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

12 апреля - День космонавтики 

Мероприятие « Дорога в космос» 

Классные часы. 

 

5-6 классы 

 

Классные руководители 

 «Я – человек» 

 

Воспитание  социальной 

ответственности и 

2 апреля- Международный  день детской книги. 

Мероприятие «Любимые прочитанные книги» 

1-9 классы Классные руководители 

Библиотекарь школы 



компетентности. 

 

 «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого  

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

Проект  по благоустройству  школьной территории 

«Цветущая аллея» 

1-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 «Я и здоровье» 

 

Воспитание  культуры здоровья 

и безопасного образа  жизни. 

 

7 апреля- Всемирный  день здоровья.  

Неделя  здоровья 

1-11 классы Классные руководители 

Учителя физкультуры 

«Я и культура» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

 

29 апреля- Международный   день танца « Star 

teenager» 

9-11 классы Совет обучающихся  

 «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

1.22 апреля- День земли. 

Фестиваль «Визитная карточка планеты Земля» 

 

2.Экологическая операция  «День птиц» 

 

 

3.Экологическая игра «Счастливый случай» 

1-11 классы 

 

1-4 классы 

Совет обучающихся 

 

Классные руководители 

 



 

 

 

 

М 

 

А 

 

Й 

 «Я - гражданин» 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

День воинской славы 

9 мая- День Победы советского народа в ВОВ 1941-

1945годов 

Уроки мужества 

Вахта памяти 

Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

Участие  в  районном мероприятии, посвященном Дню 

Победы. 

1-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Учитель музыки 

Библиотекарь 

 «Я – человек» 

 

Воспитание  социальной 

ответственности и 

компетентности. 

 

1.15 мая- Международный  день семьи. 

4 добрых дела в День семьи 

 

2. Торжественная линейка, посвященная Последнему  

звонку. 

1-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Учитель музыки 

 

 «Я и труд» 

 

 Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого  

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

Проект  по благоустройству  школьной территории 

«Цветущая аллея» 

1-11 классы Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 «Я и здоровье» 

 

Воспитание  культуры здоровья 

и безопасного образа  жизни. 

 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 

 

5 классы  

«Я и культура» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

Беседы « Моя   культура  поведения» 1-11 классы Классные руководители 



формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

 

 

 «Я и природа» 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Экологически- психологические тренинги: «Познай  

самого себя», «Ты  и природа», «Познай зеленый мир» 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Психолог  

 

 

 

 


