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Цель: Формирование  компетентностной личности, физически и 

нравственно здоровой, ориентированной на профессиональный выбор, 

готовой к жизни, стремительно  изменяющейся в новых условиях. 

 

Задачи на 2018-19 учебный год: 

- расширить многообразие  детско-молодѐжных общественных объединений 

в школе; 

- начать работу по вступлению обучающихся школы в Российское движение 

школьников; 

- снизить на 30% количество учащихся, стоящих на различного вида 

профилактических учѐтах. 

 

 

 
Воспитательные ориентиры года: 

2018 год - начало Десятилетия детства в России (Указ Президента РФ от 

29.05.2017 №240) 

2018 год – Год театра в России (Указ Президента РФ от 28.04.2018 №181) 

Важными остаются даты: «Дни воинской славы России», «Памятные даты 

России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  «Здравствуй, школа!»  (торжественная 

линейка для 1-11 классов). 

1.09. 

9ч.00м. 

Зам. дир. по ВР 

Герасенко Г.П. 

2.  Праздник «Первый раз в первый класс»  1.09. в 11.00 

 ДКиТ «Искра» 

Ширякина Н.Е. 

Кл.рук. 1 классов 

3.  Единый общегородской урок «Самарская 

губерния – сердце России» (1-11 кл.); 

1.09 в 10.00 

каб. классов 

Классные 

руководители 

4.  Посещение выставки «Россия – моя 

история» в ТРЦ «Гудок» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5.  Выборы органов самоуправления в классах Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

6.  Дни воинской славы: Бородинское сражение 

(206 лет).  

7.09 

Шк.музей 

Шишкина Н.А. 

7.  «День открытых дверей» (по отдельному 

плану) 

9.09. Герасенко Г.П. 

Кл.руководители 

8.  Экскурсионные программы по 

достопримечательностям Самары, 

приуроченные к Дню города (1-11 кл.) 

1-9.09. 

Классы по 

собств.графику 

Кл.рук. 1-11 кл. 

9.  Дни воинской славы: День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

год). 

11.09 

Школьный 

музей 

Рук. музея 

10.  День школьных музеев. Экскурсии в музеи 

боевой и трудовой славы Самары. 

15.09 

Классы по 

собств.расп. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

11.  «Иду на таран» - урок мужества, 

посвящѐнный 100-летию со дня рождения 

героя Советского Союза Виктора 

Талалихина (9-11 кл.) 

18.09 

Акт.зал 

Пичугина В.А. 

Бобкова О.А. 

12.  Дни воинской славы: Куликовская битва 

(638 лет) – 4 кл. 

 21.09  

Шк. музей 

Сорокина И.М. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 

 Конкурс детских рисунков на асфальте 

«Мы за мирное небо» (1-2 кл.); 

 

 Кл.час «Имя трагедии – Беслан»  (3-4 кл.) 

 

 Профилактическая беседа «Бдительность 

– основа безопасности» (5-6 кл.) 

 

 Спортивные соревнования по волейболу 

памяти погибших в Беслане (7-8 кл.),  

02- 05.09 

 

 

3.09. 

Школьный двор 

 

Каб. классов 

 

Каб.классов 

 

 

с/к «Энергия» 

в 13.20 

 

 

 

Кл.рук. 1-2 кл. 

 

 

Кл.рук. 3-4 кл. 

 

Кл.рук. 5-6 кл. 

 

 

Козлова Е.В., 

Уч.-ля физк. 



 Просмотр и обсуждение документального 

фильма «Наш Дэн» об офицере 

спецподразделения «Вымпел» Пудовкине 

Д.Е. , погибшего в Беслане (9-11 кл.) 

Каб.классов  

Кл.рук.9-11 кл. 

2.  Заседание Совета старшеклассников. 5.09. 

14.00 каб. 218 

Зам. дир. по ВР 

Герасенко Г.П. 

3.  Организация участия обучающихся во 

Всероссийском фестивале 

энергосбережения «Бережное отношение к 

энергоресурсам» 

3-21.09. 

ДКиТ «Искра» 

Методисты КЮТ 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жзни 

1.  Месячник  безопасности  детей (1-11 

классы): 

 

 Просмотр м/фильма «Тревога в лесу» по 

развитию навыков безопасности (1 кл.); 

 

 Интерактивная игра по безопасности 

«Научись себя беречь» (2 кл.); 

 

 Квест «Маршрут безопасности» (3-4 кл.); 

 

 Интеллектуальная игра «Кто хочет стать 

миллионером?» по правилам пожарной 

безопасности» (5-6 кл.); 

 

 Игра «Сто к одному» на тему 

«Безопасный интернет» - 7-8 класс; 

 

 Просмотр видеоматериалов по истории 

спасательной службы Самарской области 

(9-11 классы); 

 

 Экскурсии в музей ГО Самарской области 

и музейно-выставочный центр истории и 

развития пожарно-спасательного дела 

Самарской области (1-11 кл.); 

 

 Встречи с инспектором ДПС, 

представителями МЧС (по классам). 

1.09- 20.09. 

 

 

Каб. классов 

 

 

Акт.зал 

 

 

Здание нач.шк. 

 

Акт.зал. 

 

 

 

Акт.зал 

 

 

Классы по 

собств. графику 

 

 

Классы по 

собств. графику 

 

 

 
по спецграфику 

Герасенко Г.П. 

Белоусова О.В. 

 

Кл.рук. 1х классов 

 

 

Серебрякова А.В. 

 

 

Пед.организатор 

 

Якушева А.Я. 

 

 

 

Якушева А.Я. 

 

 

Кл.рук. 9-11 кл. 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 

 
Белоусова О.В. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1.  Урок безопасности (1-11 кл.) 1.09. в 10.40 

Каб.классов 

Классные 

руководители 

2.  Спортивно-развлекательная игра «Импульс» 

(5-8 классы, 11 кл.), приуроченная к Дню 

трезвости. 

15.09. в 11.00 

с/к Энергия 

Герасенко Г.П. 

Совет 

старшеклассников 

3.  Участие команды школы в районном 

Первенстве по футболу 

С 4 по 20.09 

по граф.р-на 

Абгарян С.В. 

4.  Участие команды школы во Всероссийском 

дне бега «Кросс наций - 2018» 

По граф. города 

УСЦ «Чайка» 

 

Козлова Е.В. 



5.  Участие команды школы в районном туре 

городского Первенства по 

легкоатлетическому кроссу в рамках 

Спартакиады среди общеобразовательных 

учреждений г.о. Самара. 

по граф. района 

в 10.30  

стадион 

«Энергия» 

Поваляева В.В., 

Козлова Е.В. 

Абгарян С.В. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Организация участия обучающихся в 

фестивале «Красноглинская осень-2018» (1-

11 классы). 

23.09.  

ДКиТ «Искра» 

Методисты КЮТ 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Работа с родителями 

1.  Тематические родительские собрания по 

классам в рамках родительского всеобуча. 

5.09 и 12.09 Кл. руководители 

1-11 кл. 

2.  Заседание общешкольного родительского 

комитета 

Вторая неделя 

сентября 

Шишкина Н.Н. 

 

Профилактическая работа 

1.  Операция «Контакт» до 15.09 Герасенко Г.П. 
Абгарян С.В. 

Кл.рук. 

2.  Операция «Подросток» до 23.09 Герасенко Г.П. 
Абгарян С.В. 

3.  Организация агитационной работы по 

привлечению учащихся в кружки и секции 

В теч. месяца Герасенко Г.П., 

Абгарян С.В., 

Кл.рук. 

совм. с ОУ ДОД  

Внутришкольный контроль 

1.  Анализ планов воспитательной работы до 20.09. Герасенко Г.П. 

2.  Составление социального паспорта класса, 

школы 

до 15.09. Абгарян С.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Мультвикторина «Право в сказках» (1-2 

кл.). 

Акт.зал 

 

Серебрякова А.В. 

2.  Групповые экскурсии в музей ГУФСИН 

России по Самарской области. 

по графику 

классов 

Кл.рук. 7-11 кл. 

3.  «Правоград» - игра  по финансовому праву 

(9 кл.); 

19.10 

 акт.зал 

Герасенко Г.П. 

4.  «И помнить страшно, и забыть нельзя» - 

День памяти жертв политических репрессий 

– музейный урок с приглашением 

ветеранов-репрессированных (9 кл.) 

18.10 

Шк. Музей 

 

Бобкова О.А. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Организация участия обучающихся в VIII 

городском конкурсе «Праздник белых 

журавлей», посвящѐнного памяти павших 

во всех войнах. 

По граф. города 

ЦЭВДМ 

Белоусова Т.Н., 

Берялѐва Е.Ю. 

2.  Акция «Руки сердечное тепло» - 

изготовление открыток ко Дню пожилого 

человека и вручение их бабушкам и 

дедушкам (3-4 кл.) 

каб.классов 

 по собст. 

графику 

 

Кл.рук. 1-4 кл. 

3.  Открытый урок нравственности «Вирус 

сквернословия» (5-6 кл.) 

каб.классов 

 по собст. граф. 

Кл.рук. 5-6 кл. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  День самоуправления.  

 

5.10. 

в теч. дня 

Совет старшекл. 

Герасенко Г.П. 

2.  Организация участия обучающихся в 

городском конкурсе на лучшую стендовую 

презентацию волонтѐрского отряда 

1-7.10 

МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый» 

Руководители 

волонтѐрских 

отрядов 

3.  Заседание Совета старшеклассников. 10.10 в 14.00 

(каб.218) 

Герасенко Г.П. 

4.  Участие школьных  волонтѐрских отрядов в 

Слѐте отрядов Городской Лиги волонтѐров 

- по направлению «Профилактика»; 

- по направлению «Экология»; 

- спортивное волонтѐрство. 

По графику 

города 

 

 

 

Герасенко Г.П. 

Тихомолова Т.В. 

Козлова Е.В. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1.  Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии»: 

 Профориентационные экскурсии на 

производственные предприятия Самары 

(1-11 кл.); 

 

 Творческие встречи с носителями 

профессий (1-11 кл.); 

 

 Квест «Путешествие в мир профессий» 

(5-6 кл.). 

 

 

17-23.10 

 

 

 

17-23.10 

 

 

19.10 

Акт.зал 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Якушева А.Я. 

 



 Ток-шоу «Человек и профессия» (7-8 

класс). 

16.10 

Акт.зал 

Якушева А.Я. 

2.  «Посвящение в первоклассники» - игра по 

станциям 1 кл. 

Четв.неделя 

октября 

рекр. нач. шк. 

Педагог- 

организатор 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

1.  Организация участия обучающихся в 

городском этапе конкурса детского 

экологического плаката в рамках 

международного форума «Экология 

большого города» (6-11 классы). 

1.10 – 07.10 Педагоги-

организаторы 

Кл.рук. 

2.  Организация участия обучающихся в 1 

этапе городского экологического 

фотоконкурса «Растения в нашем городе» 

С 1.10 по 7.04 

МБОУ ДО 

«ЦДЮТТ 

«Импульс» 

Педагоги-

организаторы,  

Кл.руководители 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1.  Участие команды школы в районном этапе 

Первенства по волейболу в рамках 

спартакиады среди учащихся ОУ г.о. 

Самара 

По графику 

района 

Поваляева В.В. 

2.  Социально-информационное мероприятие 

«Жизнь без наркотиков» 

 

 Общая  зарядка в начальной школе. 

 

 Раздача листовок с номерами телефонов 

доверия наркоконтороля и 

психологических служб. 

 Выступление профилактического 

волонтѐрского отряда «Новое поколение» 

с антинаркотической агитационной 

программой «Сказка о богатыре и 

волшебном зелье» (7-11 кл.). 

18.10. в теч. дня 

 

 

7.45  2 эт. нач.шк 

 

2 этаж осн. 

Школа 

 

Акт.зал 

по спецграфику 

2 и 3 перемена 

Герасенко Г.П. 

Волонтѐрский 

проф. отряд 

«Новое поколение» 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Профилактический месячник 

 

 Беседы с элементами тренинга по 

профилактике суицида у детей: 

- «Налаживание межличностных 

отношений в классном коллективе» (7-8 

кл.); 

- «Быть ответственным за свои поступки» 

(9-11 кл.). 

01.10-31.10 

 

каб.классов 

 по собст. 

графику 

 

 

 

 

Кл.рук. 7-8 кл 

 

 

 

 

Кл.рук.9-11 кл. 

4.  Школьные соревнования по волейболу, 

пионерболу (5-6, 7-8, 9-11 кл.). 

В течение 

месяца 

По спецграфику 

Поваляева В.В. 

 

Работа с родителями 

1.  Общешкольное родительское собрание по 

профилактике ЗОЖ «Здоровье ребѐнка, как 

путь к его жизненному успеху» 

Четвѐртая 

неделя октября 

Герасенко Г.П., 

Члены 

НАРКОПОСТА 

Профилактическая работа 



1.  Сбор сведений о занятости учащихся во 

внеурочное время (заполнение страницы в 

классном журнале).  

до 10.10 Кл. руководители 

 1-11 кл. 

2.   Изучение уровня воспитанности учащихся 

(анкетирование) (1-11 кл.). 

до 20.10 Кл. руководители 

1-11 кл. 

3.  Заседание Совета профилактики Третья нед. 

нояб.  в 13.00 

Герасенко Г.П. 

Абгарян С.В. 

Внутришкольный контроль 

1.  Мониторинг «Занятость детей во 

внеурочное время».  

до 5.10. Герасенко Г.П. 
Кл.рук. 1-11 кл. 

2.  Уровень воспитанности обучающихся 1-4 

классов. 

До 15.10. Герасенко Г.П. 
Кл.рук. 1-4 кл. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Дни воинской славы России. Урок 

мужества, посвящѐнный Дню освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского 

от польских интервентов (1612 г.)  

1-10.11 Бобкова О.А. 

2.  Тематические классные часы, Уроки 

Мужества, викторины, круглые столы с 

приглашением выдающихся людей посѐлка 

в связи с государственным праздником 

Днѐм народного единства. 

1-16.11 

Классы по 

собств. 

расписанию 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

3.  Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

77-ой годовщине со дня проведения военного 

парада 7 ноября 1941 года в городе 

Куйбышеве: 

 

 Урок Мужества «Парад памяти» (8-11 

кл.). 

 

 Экскурсии в музей Боевой славы «Парад 7 

ноября 1941 года» в МБОУ лицея 

«Технический», «Бункер Сталина», на 

промышленные предприятия, 

выпускавшие продукцию для фронта (5-11 

кл.). 

С 1 по 16.11 

 

 

 

 

акт.зал 

по графику 

 

1-16.11. 

Классы по 

собств. 

расписанию 

 

 

 

 

 

Бобкова О.А. 

 

 

Кл.рук. 5-11 кл. 

 

 

4.  Участие команды школы в районном этапе 

военно-прикладной игры «Зарница». 

По граф. района 

ДОЦ «Юность» 

п. 

Управленческий 

Белоусова О.В. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Мероприятия, посвящѐнные 

Международному дню толерантности (16 

ноября) 

 

  «День приветствий» - игровая 

программа (1-2 кл.); 

 

 «Возьмѐмся за руки, друзья!» -  игровая 

программа (3-4 кл.); 

 

 «Единство разных» - познавательная 

программа по толерантности (5-6 кл.) 

 

 «Движение к взаимопониманию» - кл.час 

с элементами тренинга. (7-8 кл.) 

 

 Час открытого разговора «Легко ли быть 

12-25.11. 

 

 

 

16.11. 

 

 
19.11 

 

 

21.11. 

Акт.зал 

 

Каб.классов 

 

 

Каб.классов 

 

 

 

 

Серебрякова А.В. 

 

 
Пед.организатор 

 

 

Якушева А.Я. 

 

 

Кл.рук. 7-8 кл. 

 

 

Кл.рук. 9-11 кл. 

 



толерантным?» (9-11 кл.). 

2.  Выставка-конкурс рисунков и фотографий 

ко Дню матери «Мамочка милая моя» (1-11 

кл.). 

20-27.11. Кл.рук.1-11 кл 

Педагоги-

организаторы 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

5.  Заседание Совета старшеклассников 14.11. в 14.00. 

 каб.218 

Герасенко Г.П. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1.  Организация участия обучающихся в 

городском конкурсе на лучший новогодний 

рисунок и лучшую новогоднюю игрушку. 

до 14.11 

ДШИ № 6 

с 12 до 13.00 

Организаторы в 

параллелях, 

Кл. руководители 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

1.  Участие школьной команды в районном 

конкурсе юных инспекторов дорожного 

движения (ЮИД). 

По граф. района 

школа № 9 

Белоусова О.В. 

2.  «Жизнь без никотина» (социально-

информационное мероприятие) для 5-8 кл. 

 

 Утренняя зарядка «Утро чемпионов» (1-

4 кл.); 

 

 Выступление волонтѐрского 

профилактического отряда с 

тематической программой «Много бед 

от сигарет». 

Третья 

нед.декабря 

 

7.45 2 эт.нач.шк. 

 

 

На переменах 

 по граф. в 

акт.зале 

Герасенко Г.П. 

Отряд волонтѐров 

«Новое поколение» 

 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1.  Участие команды школы в районном 

Первенстве по быстрым шахматам среди 

учащихся ОУ г.о. Самара. 

По граф. района 

Школа №118 

 

Козлова Е.В. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Организация участия обучающихся в XVI 

межрегиональном художественном 

фестивале-выставке «Радужная кисть». 

до 10.11 

ДО ДШИ №8 

«Радуга» 

Кл.руководители 

Педагоги-

организаторы 

Работа с родителями 

1.  Родительские собрания по классам по темам 

всеобуча 

Среда по 

графику 

Кл.рук 

Профилактическая работа 

1.  Посещение уроков в классах с конфликтной 

ситуацией 

По 

согласованию с 

кл. рук. 

Соц.пед. Абгарян 

С.В., 

Шк.психолог 

Кириллова О.В. 

2.  Проведение индивидуальных бесед с 

учениками «группы риска» 

В течение 

месяца по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Внутришкольный контроль 

1.  Мониторинг «Уровень нравственной 

самооценки учащихся 5-6 классов» 

10-17.11. Кл.рук. 5-6 кл. 

Герасенко Г.П. 

 



Декабрь 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Дни воинской славы: День Неизвестного 

солдата (3 декабря). 

3.12. 

Шк. музей по 

спецграфику 

Бобкова О.А. 

2.  Дни воинской славы: День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск под Москвой (5 

декабря 1941г.). 

5.12. 

шк. музей 

по спец.графику 

Бобкова О.А. 

3.  Дни воинской славы: День героев Отечества 

(9 декабря).  

10.12. Бобкова О.А. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Акция «Праздник для всех» (поздравление 

ветеранов В.О.В. с Новым годом и 

Рождеством). 

25-30.12. Актив музея 

Бобкова О.В. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  Заседание Совета старшеклассников 12.12 в 14.30 

Каб.218  

Герасенко Г.П. 

 

2.  Ко Дню прав человека 

 Урок-виртуальная экскурсия «История прав 

человека» (9 кл.) 

10.12. 

по расписанию 

уроков 

 обществозн. 

Учителя 

обществознания 

3.  Мероприятия, ко Дню Конституции  
 

 Акция «Я – гражданин России» 

(торжественное вручение паспортов 14-

летним подросткам), посвящѐнная Дню 

Конституции. 

 

 Интеллектуальная игра ко Дню 

Конституции (10 кл.) 

 

 Брейн-ринг «Государственные символы 

России» (5-6 кл.) 

 

 Кл.час «25 лет Конституции РФ» (1-11 кл. 

 

1-12.12. 

 

По спецграфику 

акт.зал Админ. 

Красногл. р-на 

 

акт.зал. 

первая нед.дек. 

 
11.12. 

Акт.зал 

 

11.12. 

Каб.классов 

 

 

Герасенко Г.П., 

Кл.рук. 8х кл 

 

 

Герасенко Г.П. 

 

 

Якушева А.Я. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

2.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

3-9.12 Саламатин П.В. 

3.  Месячник труда и профориентации «В мире 

профессий»: 

 Экскурсии в детский город «Чадоград» (1-6 

кл.). 

 

 Мастер-классы педагогов дополнительного 

образования студии «Творец» сектора 

творчества и развития ДКиТ «Электрощит» 

01.12 – 29.12. 

 
Классы по 

собств. граф. 
 

КЮТ по 

спецграфику 

 

 

 
Кл.рук. 1-6 кл. 

 
 

Балдина Е.М. 

 

 



Самара по лепке из глины (3 кл.). 

 

 Профориентационные встречи с носителями 

профессий (1-11 кл.) 

 

 Профориентационная игра «Баттл-Профи» 

(8 кл.); 

 

 «Чем пахнут ремѐсла» познавательное 

мероприятие (4 кл.). 

 
Классы по 

собств.расп. 

1я нед.дек. 

 

ДКиТ Искра» 

 

Вторая 

нед.декабря 

 
Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Балдина Е.М. 

 

Пед.организатор 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

1.  Организация участия обучающихся в 

городском экологическом конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Эко-

ѐлка» (1-11 кл.). 

С 1 по 17.12 

ЦДО 

«Компас» 

Кл.рук. 1-11 кл., 

Организаторы в 

параллелях. 

2.  Организация участия обучающихся школы в 

городском этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная планета – 

2018» 

с 10 дек. 

 по 18 января 

ЦДТ «Ирбис» 

 

Организаторы в 

параллели 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

2.  Социально-информационное мероприятие 

«Красная ленточка», приуроченное к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

 Раздача агитационных листовок и «красных 

ленточек» школьникам. 

 

 Видеоурок «Простые правила против 

СПИДа» (9-11 кл.); 

1-4.12. 

в течение дня 

 

2 этаж 

осн.школа 

 

Акт.зал 

 

 

Герасенко Г.П., 

волонтѐрский 

проф.отряд 

«Новое поколение» 

3.  Школьные соревнования по настольному 

теннису (5-11 классы 2х2). 

с 1.12. 

 по 20.12. 

по спецграфику 

Козлова Е.В. 

4.  Участие команды школы в районном туре 

первенства по мини-баскетболу среди 

учащихся ОУ г.о. Самара 

По 

граф.района 

Абгарян С.В. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Организация участия обучающихся в XIII 

межрегиональном художественном 

фестивале-выставке «Радужная кисть». 

С 1.12 по 

31.01. 

ДШИ №8 

«Радуга» 

Педагоги-

организаторы 

Кл.руководители 

2.  Конкурс на лучшее новогоднее украшение 

внутренних помещений школы, новогодних 

плакатов и поделок (1-11 кл.). 

До 11.12 Герасенко Г.П. 

Кл.рук.1-11 кл. 

Совет старшекл. 

3.   «Мы на празднике своѐм и станцуем и 

споѐм» - новогодние утренники для 

учащихся 1-2;  3-4  классов. 

С 26.12 по 

спецграфику 

Акт.зал 

Герасенко Г.П. 

Совет 

старшеклассников 

4.  «Новый год стучится в двери» - новогодняя 

развлекательная программа для учащихся 5-

С 25.12 по 

спецграфику. 

Герасенко Г.П. 

Совет 



6 классов. акт.зал старшеклассников 

5.  «Зимней сказочной порой» - 

развлекательная программа для 7-8 кл. 

27-28.12 по 

спецграфику 

Акт.зал. 

Якушева А.Я. 

6.  Вечер отдыха старшеклассников 

«Новогодний разгуляй» 

28.12 

в 17.00 акт зал 

Совет 

старшеклассников 

Герасенко Г.П. 

Работа с родителями 

1.  Родительские собрания по классам по темам 

родительского всеобуча. 

Среды по 

графику 

Кл.рук.1-11 кл 

Профилактическая работа 

1.  Заседание Совета профилактики Первая неделя 

декабря 

Герасенко Г.П. 
Абгарян С.В. 

2.  Рейды на дому, посещение учащихся, 

стоящих на учѐте в ОДН и ВШУ 

По 

согласованию с 

кл. рук. 

Герасенко Г.П., 

Абгарян С.В., 

Кл.рук 

Внутришкольный контроль 

1.  Анализ воспитательной работы школы за 

первое полугодие. 

до 30.12. Герасенко Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.  Коллективный просмотр документальных 

фильмов Самарской студии в рамках проекта 

«Соль земли» (6-11 кл.) 

В теч. месяца Кл.рук. 

Учителя 

литературы 

2.  Экскурсии учащихся в рамках празднования 

Дня Самарской губернии (13 января). 

- в областной историко-краеведческий музей 

им. П.В. Алабина; 

- музей народных ремѐсел Дома ветеранов; 

- музей Дома дружбы народов.  

классы по 

собств. 

графику 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

3.  Круглый стол «Международный день памяти 

жертв Холокоста» (27 января). 

27.01.  

 

Бобкова О.А. 

4.  Дни  воинской славы: «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944 год). 

28.01 

по графику 

шк. музея 

Бобкова О.А. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Организация участия учеников школы в 

городском Рождественском фестивале-конкурсе 

православной культуры и творчества детей и 

педагогов (1-11 кл.). 

С 15 по 30.01 Организаторы в 

параллелях 

Кл.руководители 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  Заседание Совета старшеклассников 16.01. в 14.00 Герасенко Г.П. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1.  «Золотой ключик от дверцы счастья» - игровая 

программа по книге А.Толстого «Приключения 

Буратино» к 135-летию со дня рождения 

писателя  (3-4 классы) 

17.01. 

Акт.зал 

Педагог-

организатор 

Воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

1.  Районные соревнования по настольному 

теннису 

По граф. 

района 

Козлова Е.В. 

2.  Социально-информационное мероприятие 

«Вставай, на лыжи!» (по спецплану) 
 

Третья нед.янв. 

В теч. дня 

спортволонтѐров 

Козлова Е.В. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1.  «Забавы матушки Зимы» - мероприятия во 

время новогодних каникул (1-11 кл.) 

По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

2.  Городские соревнования по лыжным гонкам 

«Приз зимних каникул» для учащихся ОУ 

города. 

По граф.города 

пос. Мехзавод 

Козлова Е.В. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Музыкально-литературная гостиная «Времена 

года» (5-6 класс) 

24.04. 

Акт.зал 

Якушева А.Я. 



Работа с родителями 

1.  Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся (1-11 кл.) 

по 

договорѐнности 

Кл. руководители 

2.  Заседание общешкольного родит. Комитета 

 

по графику Миронова Е.А. 

Профилактическая работа 

1.  Беседы психолога по предупреждению суицида 

у детей «Жизнь даѐтся один раз» (9-10 кл.) 

23.01-27.01 

Каб.психолога 

По 

спецграфику 

Школьный 

психолог 

Кириллова О.В. 

2.  Индивидуальная работа с детьми, стоящими на 

учѐте в ОДН и ВШУ 

по инд.графику Абгарян С.В. 

Внутришкольный контроль 

1.  Проверка страниц классных журналов 1-11 

классов («Сведения о занятиях во внеурочное 

время») за II полугодие.  

22-31.01 Герасенко Г.П. 

2.  Диагностика личностного роста школьников (5-

8, 9-11 классы). 

14-30.01. Герасенко Г.П., 

Кл.рук. 5-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  День воинской славы: День разгрома 

советскими войсками немецких войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 1944г.) – 

беседы в школьном музее. 

02.02. Бобкова О.А. 

2.  День воинской славы: День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

15.02. Бобкова О.А. 

3.  Конкурс стенгазет «Этих дней не смолкнет 

слава» (1-11 кл.) 

До 19.02. Кл.рук. 1-11 кл. 

4.  Военно-спортивная игра «Орлѐнок» (5-6 

кл.) 

20.02. Якушева А.Я. 

5.  «А ну-ка, парни!» - военно-спортивная 

эстафета (9-11 классов). 

22.02. 

Б. спортзал 

Герасенко Г.П. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Конкурс чтецов «Честь и слава солдату!» (3-

4 кл.) 

19.02. Акт.зал. 

 

Пед.организатор 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  Заседание Совета старшеклассников 6.02. в 14.00 Герасенко Г.П. 

2.  «Россия и Крым – снова вместе!» - беседа, 

приуроченная ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

28.02 Кл.руководители 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1.  Единый урок «День Российской науки» (1-

11 кл.) 

08.02 Кл.руководители 

1-11 классов 

2.  Организация участия обучающихся в 

районном туре городского конкурса 

«Самарский скворечник» (1-11 кл.). 

1-18.02 

ЦДТ 

«Меридиан» 

Кл.рук.1-4 кл. 

Шорин А.В. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

1.  «Богатырские потешки» - спортивное 

многоборье  (7-8 кл.) 

21.02. 

Б. спортзал 

Якушева А.Я. 

2.  Организация участия обучающихся школы в 

городском художественном конкурсе на 

экологическую тематику «Раскрась свой 

мир» 

до 28.02 Кл.руководители 

Педагоги-

организаторы 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1.  Участие команды школы в районных 

соревнованиях по настольному теннису 

По граф. района Козлова Е.В. 

2.  Организация участия команды школы в 

районном туре Первенства по лыжным 

гонкам среди учащихся ОУ г.о. Самары 

По граф. района Учителя 

физкультуры 

3.  Участие команды школы во всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России – 

2019». 

По граф. города 

п. 

Управленческий 

Кл. рук. 

Козлова Е.В. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0


с/к «Чайка» 

4.  Участие команды школы в районной 

военно-спортивной игре «Зарница» (1-4 кл.; 

5-10 кл.) (зимний этап); 

По граф.района 

 

 

Белоусова О.В. 

5.  Участие команды школы в Спартакиаде, 

посвящѐнной Дню защитника Отечества 

среди ОУ города 

По граф.города 

 

Козлова Е.В. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Смотр строя и песни «Красив в строю – 

силѐн в бою» (1-2 кл.) 

Фойе 2 эт. нач. 

школа 

Серебрякова А.В. 

Работа с родителями 

1.  Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся (1-11 кл.) 

по 

договорѐнности 

Кл. руководители 

 

Профилактическая работа 

1.  Заседание Совета профилактики По граф. Герасенко Г.П., 

Абгарян С.В. 

2.  Индивидуальные беседы с учениками 

«группы риска» 

по инд.графику Кл.рук.-ли, 

зам.дир. по ВР, 

зам.дир. по УВР 

Внутришкольный контроль 

1.  Мониторинг профессиональных 

предпочтений обучающихся (9 кл.) 

22-29.02 Герасенко Г.П. 

Кл.рук.9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Историческая викторина «Колесо истории» 

(7-8 кл.) 

22.03 

Акт.зал 

Якушева А.Я. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

2.  Выставка-конкурс  плакатов «Женский день 

– 8 Марта» (1-11 кл.) 

3-10.03 Кл.руководители 

1-11 кл. 

3.  «Музыка Весны» - концертная программа 

для педагогов и мам к международному 

женскому дню. 

7.03.в 12.30 

Акт.зал 

 

Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

4.  Классные праздники, посвящѐнные 

Международному женскому дню (1-11 

классы); 

3.03. 

с 16.00 

Кл. руководители 

1-11 классов 

5.  Организация участия обучающихся в 

открытом городском конкурсе 

художественного слова «Вечные ценности 

души», посвящѐнного Дню православной 

книги 

По граф. города 

ДШИ №6 

Кл.рук. 1-4 кл. 

Берялѐва Е.Ю. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  Заседание Совета старшеклассников 

 

1.03. в 14.00 

каб.218 

Герасенко Г.П. 

2.  Социальная акция «Молодые – ветеранам» В течение 

месяца 

Бобкова О.А. 

Члены актива шк. 

музея 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

3.  Праздник Букваря (1 кл.). 20.03 

Акт.зал 

Серебрякова А.В. 

4.  «Преданья старины глубокой» - 

интеллектуальная игра (3-4 кл.); 

 

14.03. 

 Акт.зал 

 

Педагог-

организатор 

5.  Устный журнал «Самара театральная» (9-11 

класс). 

16.03 Герасенко Г.П. 

6.  Викторина «Что я знаю о театре» (1-2 кл.) 21.03 Акт.зал 

 

Серебрякова А.В. 

7.  «Театральная мастерская» - мастер-классы 

по изготовлению объѐмных масок из бумаги 

(3-4 кл.) 

По расписанию 

уроков труда 

 

Педагоги КЮТ 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

1.  Организация участия обучающихся в 

конкурсе детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Огонь-друг, огонь-

враг» 

1- 10.03. Педагоги-

организаторы 

Кл.рук. 

2.  «Интеллектуальное казино» - конкурсная 

программа  для команд 9-11 кл. 

16.03  

Акт.зал 

Герасенко Г.П. 

3.  Кл. пятиминутки, посвящѐнные 

Всемирному Дню Земли и Всемирному Дню 

Воды  

21.03. 

22.03. 

Каб.классов 

Кл. рук. 1-11 



4.  Акция «Белая ромашка» к Всемирному дню 

борьбы с туберкулѐзом.  

22.03. 

2 эт.осн.школы 

Профилактич. 

волонт.отряд 

Герасенко Г.П. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1.  Участие команды школы в Празднике 

лыжного спорта «Красноглинская лыжня» 

По граф. района 

МБУ ФСЦ 

«Чайка» в 11.00 

Учителя 

физкультуры 

2.  Участие команды школы в районных 

соревнованиях по баскетболу (юноши) 

По граф. 

района 

Абгарян С.В. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Организация участия обучающихся в VII 

Международной выставке - конкурсе 

«Человек от края до края» (1-11 кл.). 

До 4.03 Кл.руководители 

1-11 кл. 

2.  Участие школьных театральных 

коллективов в открытом городском 

фестивале театрального творчества 

«Маленькая сцена -2018»; 

По граф. города Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

«Театр» 

3.  «Театр книги» - конкурс инсценировок 

литературных произведений для детей (5-6 

класс). 

21.03  

Акт.зал 

 

Якушева А.Я. 

4.  Посещение спектаклей театральных 

коллективов города (1-11 кл.) 

В теч. месяца Кл.рук. 1-11 кл. 

5.  «Мисс Весна - 2019» (конкурсно-игровая 

программа для 9-11 классов). 

23.03. 

в 17.00 акт.зал 

Совет 

старшеклассников 

Герасенко Г.П. 

Работа с родителями 

1.  Родительские собрания по классам темам 

родительского всеобуча. 

. 

Среды по 

графику классов 

Кл.рук. 

Профилактическая работа 

1.  Заседание Совета профилактики Вторая неделя 

месяца 

Герасенко Г.П., 

Абгарян С.В. 

Внутришкольный контроль 

1.  Анализ отчѐтов кл.рук. о воспитательной 

работе за III четверть. 

До 30.03. Герасенко Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Единый классный час ко Дню 

космонавтики (1-11 кл.). 

12.04 Кл.рук. 1-11 кл. 

2.  Посещение музейно-выставочного 

комплекса «Самара космическая», 

городской выставки технического 

творчества, посвящѐнной Дню 

космонавтики (5-11 кл.). 

3-12.04 

(кл.по собств. 

граф.) 

 

Кл.рук. 5-11 кл. 

 

3.  Акция «15 дней до Великой Победы» 

(организация Поста Памяти у памятника 

героям-землякам, защитникам Отечества). 

24.04 

С15.00 до 17.00 

Сквер 2 квартала 

Юнармейский 

отряд 

 Белоусова О.В. 

4.  Акция «Письмо Победы» (8- 10 классы) 24.04  

9.00-10.00 

Методист музея 

Бобкова О.А. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Семейный праздник «Тепло родного очага 

(5-6 класс) 

19.04. 

Акт.зал 

Якушева А.Я. 

2.  Фотоконкурс «От улыбки станет всем 

светлей» (7-11 классы) 

22-26.04  Якушева А.Я., 

Герасенко Г.П. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  Совет старшеклассников 18.04. 

14.00  каб. 218. 

Герасенко Г.П. 

2.  Участие команды школы в городском 

правовом ринге «Правомерное и 

незаконное поведение футбольных 

фанатов». 

По граф. города 

ЦДО «Экология 

детства» 

Отряд спортивных 

волонтѐров, 

Козлова Е.В. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1.  VII Областная акция «Апрельские встречи 

– 2019» 

 

Посещение Дня открытых дверей, мастер-

классов в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования. 

1-30.04 

 

 

По граф. ССУЗов  

 

 

 

Кл.рук. 9-11 кл. 

2.  «Космическая эра» - познавательно-игровая 

программа (1-2 класс); 

10.04.  

Акт.зал 

Серебрякова А.В. 

3.  «Лучший звѐздный отряд» - космическая 

спортивно-интеллектуальная эстафета (3-4 

кл.).   

11.04. 

Акт.зал 

Педагог-

организатор 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

1.  Конкурсная программа «Эти забавные 

птицы» к Международному Дню птиц» (1-2 

кл.). 

1.04. 

Акт.зал 

Серебрякова А.В. 

2.  Участие обучающихся школы в городской 

акции «Пожиратели незаконной рекламы» 

С 10.04 по 20.04 Отряд волонтѐров 

3.  Экосубботники «Мой город без 

экологических проблем» 

1-30.04 Кл.рук. 1-11 кл. 



4.  Участие команды школы в открытом 

экологическом фестивале «Сохраним свою 

планету!» (9-11 кл.) 

По граф. города 

МБОУ ДО «ЦДО 

«Компас» 

Учителя  

биологии 

5.  Участие школьной команды  в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо». 

По граф. района 

 

Белоусова О.В. 

Ламонова О.В. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1.  Участие команды школы в районных 

соревнованиях «Чудо шашки»  

По граф. района Козлова Е.В. 

2.  Городской смотр-конкурс на лучшую 

альтернативу негативных зависимостей 

«Поколение NEXT выбирает» 

По граф. города 

МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим» 

Герасенко Г.П. 

Волонтѐрский 

проф. отряд 

3.  «Будь здоров» - социальное мероприятие, 

приуроченное к Всемирному Дню здоровья  

 

 «Здравствуй, утро!» - утренняя зарядка 

для учащихся 1-4 классов. 

 

 Выступление профилактического 

волонтѐрского отряда с агитпрограммой 

по здоровому образу жизни «Сказка о 

пользе спорта»  (5-8 кл). 

7.04. 

 

 

8.15 фойэ 

 2 этаж нач.шк. 

 

2 перемена – 7-8 

классы 

3 перемена – 5- 6 

классы. 

Герасенко Г.П. 

Волонтѐрский 

профилакт.отряд 

«Новое поколение» 

4.  Участие команды школы в 

легкоатлетической эстафете «Спорт против 

наркотиков» Красноглинского района 

По граф. района 

С/к «Чайка» 

Козлова Е.В. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Организация участия обучающихся в I 

городском конкурсе чтецов «Трынинские 

чтения» (районный этап), (1-11 кл.). 

1-15.04 

 

Кл. рук. 1-4 кл., 

Уч. литературы 

Берялѐва Е.Ю. 

2.  Организация участия обучающихся в 

районном этапе городского конкурса 

«Подснежник» 

По граф. района 

Центр «Семья» 

Красноглинского 

района 

Кузнецова С.А. 

Кл.руководители 

Работа с родителями 

1.  Индивидуальные беседы с родителями 

 

По плану кл.рук. Кл. руководители 

2.  Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика вредных привычек 

школьников» 

Вторая неделя 

Акт.зал 

Герасенко Г.П. 

Члены 

НАРКОПОСТА 

Профилактическая работа 

1.  Заседание Совета профилактики По графику Герасенко Г.П., 

Абгарян С.В. 

2.  Индивидуальные беседы с детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации 

в целях предупреждения суицидальных 

проявлений. 

по 

индивидуальному 

графику 

Абгарян С.В. 

Кириллова О.В. 

Внутришкольный контроль 

1.  Анкетирование учащихся о состоянии 

воспитательной работы в классе.  

15-20.04. Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 

 

 



Май 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Акция «Георгиевская ленточка» 8.05 Актив музея 

Бобкова О.А. 

2.  Классные часы, уроки Мужества ко Дню 

Победы  

1-8.05 

Каб. классов 

Классные рук. 

 1-11 классов 

3.  Акция «Открытка ветерану»  3-8.05 Актив музея 

Бобкова О.А. 

4.  Участие в шествии «Бессмертный полк» и 

митинге у памятника Павшим героям»  в 

сквере 2-го квартала п. Красная Глинка. 

9.05 

в 11.00 

Герасенко Г.П. 

Бобкова О.А. 

Ветошкин С.А. 

5.  Мероприятия, посвящѐнные Дню 

Самарского знамени (18 мая) 

 Викторина, посвящѐнная Дню Самарского 

знамени (7-8 кл.) 

 Экскурсии в музей истории Приволжского 

военного округа г. Самары, в музей 

истории МБОУ школы №132 

16-18.05. 

 

16.05. Акт.зал 

 

Классы по 

собств.расписанию 

 

 

 

Якушева А.Я. 

 

Кл.рук. 

 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1.  Участие команды школы в городском 

фестивале семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава»  

По граф. города 

МБОУ ДОД 

ЦДОД «Искра» 

Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 

 

2.  Экскурсии школьников в православные 

храмы, по святым местам Самарской 

области 

18-24.05 

по графику 

классов 

Кл. руководители 

1-11 классов 

3.  Единый общегородской урок, 

посвящѐнный Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05 

Каб. классов   

Кл. руководители 

1-11 классов 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1.  Квест «Пройдѐм дорогами войны» (5-6 

класс) 

 

7.05. Якушева А.Я., 

Совет 

старшеклассников 

2.  Заседание Совета старшеклассников 15.05. Герасенко Г.П. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

1.  Праздник «Прощай, начальная школа!» 26.05 

Акт.зал 

Кл.рук. 4х классов 

2.  Праздник «Последнего звонка». 25.05. 

Акт зал в 11.00 

Герасенко Г.П. 

Кл. рук.11х кл. 

3.  Лето 2019 (формирование трудовых 

бригад). 

В течение месяца Белоусова О.В. 

Кл. руководители 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового 

 и безопасного образа жизни 

1.  Организация участия обучающихся в 

городском экологическом конкурсе 

«Сохраним Волгу вместе» (6-11 кл.). 

По граф. города 

МБОУ ДО ЦДТ 

«Ирбис» 

Организаторы в 

параллелях 

2.  «Еѐ величество  Волга-матушка» - 

познавательное мероприятие (1-2 кл.) 

 

20.05. 

Акт.зал 

Серебрякова А.В. 



Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

1.  Участие команды школы в районных 

соревнованиях «Кожаный мяч» 

п Управленческий 

Стадион «Чайка» 

по спецграфику 

Абгарян С.В. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

1.  Организация участия обучающихся в 

интернет-фестивале военной песни 

«Поклонимся великим тем годам» (1-11 

кл.). 

Апрель-май Учитель музыки  

Кузнецова С.А., 

Кл.руководители 

2.  Экскурсии школьников по музеям города 

Самары, приуроченные к 

Международному дню музеев 

до 18.05. 

по графику 

классов 

Кл. руководители 

1-11 классов 

Работа с родителями 

1.  Заседание родительских комитетов 

классов. Подготовка к празднику 

Последний звонок и выпускным вечерам. 

Среды по графику Шишкина Н.Н., 

Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 9, 11 кл. 

2.  Родительские собрания «Итоги учебного 

года» 

Среда по граф. Классные рук. 

1-11 классов 

Профилактическая работа 

1.  Заседание Совета профилактики 15.05  

2.  Сбор сведений о летней занятости 

обучающихся, стоящих на 

профилактическом учѐте 

До 20.05 Абгарян С.В. 

Внутришкольный контроль 

1.  Анализ состояния воспитательной работы 

по школе в целом. 

до 30.05 Герасенко Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 


