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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 2020-21 учебный год: 

- в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» вовлечь в 

систему дополнительного образования (с учетом НКО, учреждений культуры 

и спорта) не менее 747 обучающихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с использованием дистанционных 

технологий);  

- расширить до 272 количественный состав обучающихся, входящих в реестр 

детских общественных объединений (РДШ, Юнармия, Городская лига 

волонтёров, школьные спортивные клубы, юные инспектора дорожного 

движения и т.д.); 

- вовлечь  в добровольческую (волонтёрскую) деятельность 206 

обучающихся; 

- обеспечить долю молодежи, задействованных в творческих конкурсах на 

уровне 525 человек; 

- охватить участием  в региональном проекте «Билет в будущее» не менее 26 

учащихся; 

- обеспечить участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

и иных аналогичных в количестве 326 человек; 

- привлечь обучающихся к деятельности детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития российской 

Федерации) в количестве 49 человек; 



-  вовлечь в сдачу нормативов ГТО не менее 5,2% обучающихся, имеющих 

основную группу здоровья; 

- продолжить работу по воспитанию правовой культуры и законопослушного 

поведения у обучающихся с целью организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений в МБОУ Школе №118 г.о. Самара.  

 

 

 

Воспитательные ориентиры года: 

2020 год –  Год памяти и славы (в ознаменование 75-летия победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов); 

2021 год -  

2018-2028 годы – Годы Десятилетия детства в России (Указ Президента РФ 

от 29.05.2017 №240) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Работа с учащимися 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  День знаний. Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» (1 кл.)   

1.09. 

9 ч.00м. 

Зам. дир. по ВР 

Герасенко Г.П. 

2.  Организация участия обучающихся во 

Всероссийском открытом уроке «Помнить – 

значит знать», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

1.09. 

в 13.00  

в офиц.сети 

«ВКонтакте» 

Кл.рук. 

3.  Мероприятия ко Дню города: 

 

- Единый классный час «Самара – город 

трудовой славы» (1-11 кл.). 

 

- организация участия обучающихся в 

онлайн фестивале-конкурсе видеороликов 

«Мой город – город трудовой доблести» (1-

11 кл.) 

 

 

1.09. в 10.00 

Каб.классов 

 

До 30.09. 

Дворец 

ветеранов 

Классные 

руководители 

4.  Всероссийский урок «Уроки Второй 

мировой. Дальневосточная Победа» (в 

рамках празднования 75-летия окончания 

Второй мировой войны и мероприятий Года 

памяти и славы) – 5-11 кл. 

3.09 

Каб.классов 

по спец.расп. 

 

Рук. музея 

Пичугина В.А. 

Кл. рук.5-11 кл. 

5.  Организация участия обучающихся в 

Всероссийском историческом диктанте на 

тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктанте Победы» (10-11 кл.).  

3.09. 

в 15.00  

школа №118 

 

Герасенко Г.П., 

Кл.руководители 

10-11 кл. 

 

6.  Организация участия обучающихся в: 

 

- городском конкурсе детского рисунка 

«Самара – город трудовой доблести» (2-11 

кл). 

 

- городском конкурсе на лучший рисунок, 

посвященный Дню города Самара 

 

- Всероссийском творческом конкурсе 

детского рисунка «Красота родного края» (1-

11 кл.). 
 

- городском конкурсе специальных номеров 

изданий, посвященных Параду Памяти 7 

ноября 1941 года. 

 

- городском конкурсе авторского 

творчества, посвященного присвоению 

городу Самара звания «Город трудовой 

доблести» (4-11 кл.). 

 

 

 

1.09- 1.10  

ЦДТ «Восход» 

 

 

До 09.09. 

ДШИ №15 

 

до 22.09. 

 

 
 

До 22.10 

ЦВР 

«Крылатый» 

 

До 23.10 

ЦДЮТ «Мечта» 

 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

Кл.руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

школьного музея 

 

 

Учителя 

литературы 

 

 



- городском этапе областного конкурса 

сочинений, посвященных запасной столице 

СССР г. Куйбышеву, Параду 7 ноября 1941 

г. в городе Куйбышеве (1-11 кл.) 

До 9.10. 

ЦДЮТ «Мечта» 

 

 

Учителя 

литературы 

7.  Дни краеведения, приуроченные к 170-

летию Самарской губернии (пешие и 

автобусные экскурсии по родному краю). 

11-12.09 

По отдельному 

плану. 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

8.  Дни воинской славы: Куликовская битва 

(640 лет)   

 Шк. музей 

по спецграфику 

Пичугина В.А. 

9.  Участие обучающихся школы во 

Всероссийской патриотической программе 

«Дороги Победы» (посещение культурно-

просветительских мероприятий) 

19.09.  

в 11.00 

в 13.00 

Самонова Н.А., 

Тихомолова Т.В.,  

Киселева М.Ю. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

10.  День солидарности в борьбе с терроризмом: 

 

- Конкурс-выставка детских рисунков «Пусть 

всегда будет мир!» (1-4 кл.); 

- Час памяти «Беслан…Боль и скорбь всей 

планеты»  (5-6 классы); 

- «Помнить, чтоб не повторилось» - урок 

мира в память о трагедии в Беслане (7-8 кл.). 

 

- Информационный час «Терроризм: 

события и факты» (9-11 кл.). 

03.09 

 

Холл 2 этажа 

нач.школы 

Каб. классов 

 

 

Каб.классов 

 

Каб.классов 

 

 

 

Кл.рук. 1-4 кл 

 

Кл.рук. 5-6 кл. 

 

 

Кл.рук. 7-8 кл.. 

 

Кл.рук. 9-11 кл. 

 

11.  Организация участия обучающихся в 

Всероссийском фестивале энергосбережения 

«Бережное отношение к энергоресурсам» 

3-21.09. 

ДКиТ «Искра» 

Кл.рук. 1-11 кл. 

12.  Организация участия обучающихся в: 
 

- открытом городском конкурс «Мы против 

экстремизма!» 
 

- открытом городском конкурсе 

«Терроризму нет!». 

 
 

до 15.09. 

ЦТТ «Интеграл» 
 

01.09- 15.09 

Классные 

руководители 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

13.  Урок безопасности (1-11 кл.). 1.09. в 10.30 

Каб.классов 

Классные 

руководители 

14.  Всероссийский открытый урок «Будь 

здоров», направленный на привлечение 

внимания школьников к здоровому образу 

жизни. 

2.09.09. 

в 10.00 

 

Классные 

руководители 

15.  Участие школьной команды в городском 

конкурсе «Безопасное колесо» среди ОУ 

города. 

сентябрь 

по граф. города 

Рук. отряда ЮИД 

«Ламонова О.В.» 

16.  Организация участия обучающихся в 

- всероссийском творческом конкурсе 

#РисуюСИМ (по ПДД) 

 

До 1.11. 

 

 

Классные 

руководители 

Рук. отряда ЮИД 

 

17.  Неделя безопасности  (1-11 классы): 
 

2-8.09 
 

Герасенко Г.П. 
 



- «Улица полна неожиданностей» - 

тренировочные занятия в школьном 

автогородке (1 кл.); 

 

- Акция «Спасибо, водитель!» 
 

- Соревнуются интеллектуалы «Мы знаем 

всё про безопасность» (разгадывание 

кроссвордов, загадок и ребусов по ПДД) – 3-

4 кл. 

 

- Беседа «Безопасность, при использовании 

современных гаджетов» (5-6 кл.). 

 

- Беседы по профилактике вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивные 

интернет сообщества; (7-11 кл.) 

 

- Экскурсии в музей ГО Самарской области 

и музейно-выставочный центр истории и 

развития пожарно-спасательного дела 

Самарской области (5-11 кл.); 
 

- Встречи с инспектором ДПС, 

представителями МЧС (по классам). 

Классы 

собств.расп. 

Автогородок 
 

04.09. 

7.30- 9.30 час. 

 

7.09. 

Кабинеты 

классов 

 
 

5.09. 

Кабинеты кл. 
 

8.09. 

Кабинеты кл. 

 

 

Классы по 

собств. графику 

 

 
 

по спецграфику 

Кл.рук. 1х 

классов 

 
 

Отряд ЮИД 

Ламонова О.В. 

 

Кл.руководители 

3-4 кл. 

 

 

 

Кл.руководители 

5-6 кл. 

 

Кл.руководители 

7-11 кл. 

 

 

Кл.руководители 

5-11 классов 

 
 
 

Зам.по безопасности 

Белоусова О.В. 

18.  Школьные спортивные соревнования: 

- «Веселые старты»  (1-4 кл.); 

- Л/а эстафета (5-11 кл.) 

В теч. месяца по 

спец. плану. 

В каждом классе 

отдельно. 

Поваляева В.В. 

Абгарян С.В. 

Козлова Е.В. 

Куприянов В.А. 

19.  Участие команды школы в Кроссе Наций 

2020. 

19.09. в 11.00 Поваляева В.В. 

20.  Сдача обучающимися школы норм ГТО 23-24.09. 

С/К «Чайка» 

Учителя 

физкультуры 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

21.  Проведение агитационной работы по 

вовлечению обучающихся  в систему 

дополнительного образования: 

- игровая экскурсионная программа для 

первоклассников; 

- Дни открытых дверей (2-4 кл.); 

- квест-игра «Содружество мастеров» 5-6 

кл.;  

- экскурсия по кружкам клуба «Энергетик» 

(8 кл.) 

- профигра «Твоя перспектива» (9 кл.) 

- мастер классы по программе «Компас 3D»  

1.09.-10.09 

ЦДО «Компас», 

клуб 

«Энергетик». 

Классы по 

спецграфику 

Герасенко Г.П., 

Педагоги ЦДО 

«Компас», 

 клуба 

«Энергетик», 

Кл.руководители 

1-11 классов. 

 

22.  Конкурс рыболова для детей и родителей. 8.09. в 17.00 

Район спуска у 

кафе «Золотая 

рыбка» 

Елхимов С.И. 

Управляющий 

микрорайоном 29, 

Кл.рук.1-11 



23.  Единый классный час «Билет в будущее» - 

региональный проект Самарской области по 

ранней профессиональной ориентации» (6-

11 кл.). 

10.09 

по графику 

классов 

Кл.руководители 

6-11 кл. 

24.  Организация участия обучающихся в: 

- конкурсе детских рисунков и работ 

начального технического моделирования и 

конструирования «С мечтой о будущем»; 

 

- региональном этапе Всероссийского 

конкурса видеороликов об организации 

детского отдыха и детско-юношеского 

туризма «Как я провел это лето» (5-11 кл.); 

 

До 9.10. 

ЦДТ «Мастер 

плюс» 

 

 

до 10.09. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

25.  Организация участия обучающихся в: 
 

- Международном детском конкурсе 

«Красота Божьего мира» (1-11 кл.); 
 

- городском II открытом конкурсе-фестивале 

«Золотая осень -2020» (1-11 кл.); 
 

- Всероссийском творческом конкурсе 

детского рисунка «Красота родного края» 

(1-11 кл.). 

 
 

до 25.10 

 
 

с 21.09 по 27.09. 

 
 

до 22.09. 

Зам.дир. по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

кл.руководители. 

Профилактическая работа 

26.  Операция «Контакт» до 15.09 Герасенко Г.П., 

Соцпедагог, 

Кл.рук. 

27.  Операция «Подросток» С 01.08 

 по 31.08.18 

Герасенко Г.П. 

Соцпедагог 

28.  Организация агитационной работы по 

привлечению учащихся в кружки и секции 

до 10.09 Герасенко Г.П., 

Кл.рук., 

Пед. доп.обр. 

29.  Сбор сведений о занятости учащихся во 

внеурочное время. 

До 15.09. Кл.рук. 1-11 

Герасенко Г.П. 

30.  Мониторинг участия школьников в 

интернет-сообществах, пропагандирующих 

суициды, криминальную субкультуру, 

противоправные и экстремистские действия. 

В течение 

месяца 

Герасенко Г.П.,  

Кл. руководители 

Работа с родителями 

31.  Родительские собрания по классам в онлайн-

формате 

До 9.09. Кл.руководители 

32.  Организация участия родителей 6-11 классов в 

Областном родительском собрании на тему 

«Билет в будущее» - траектория к успеху» 

10.09. в 18.00 

Видеоконферен-

ция 

Герасенко Г.П., 

Кл.руководители 

6-11 классов 

33.  Заседание общешкольного родительского 

комитета в онлайн-формате 

Вторая неделя 

сентября 

Тершуков Д.В. 

 

34.  Информирование родителей о СПТ 

обучающихся 7-11 классов, сбор согласий. 

До 20.09. Кл.руководители 

7-11 кл. 

Внутришкольный контроль 



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

36.  Составление социального паспорта класса,  

школы. 

до 10.09. 

до 15.09. 

Кл.рук. 

Соцпедагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

 Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском этапе областного конкурса 

сочинений, посвященных запасной столице 

СССР г. Куйбышеву, Параду 7 ноября 1941 

года в городе Куйбышеве. 
 

- городском этапе Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина: природа, культура, 

этнос» (8-11 классы); 

 

- городском дистанционном конкурсе 

буктрейлеров, посвященных Великой 

Отечественной войне «Читай и думай» (1-11 

кл.). 

 
 

до 9.10 

ЦДЮТ «Мечта» 

 

 
 

до 19.10. 

ЦДТ «Ирбис» 
 

 
 

До 5.10. 

ЦВР «Поиск» 

 
 

Учителя 

литературы 

 

 
 

Кл.рук. 8-11 кл. 
 

 

 
 

Учит.литературы 

Кл.рук. 1-11 

2.  Городское социально-значимое мероприятие 

«Перекличка Постов №1» 

6.10. 

Пл. Славы 

Юнармейский 

отряд «Берет» 

Ветошкин С.А. 

3.  Мероприятия в рамках «Парада Памяти», 

посвящённого памяти военного парада в г. 

Куйбышеве 7 ноября 1941 г.: 
 

- Единый классный час, посвящённый 

Параду Памяти. 
 

- посещение виртуальных экспозиций 

школьных музеев Боевой славы г.о. Самара. 

23-25.10 

 

 
 

Классы по 

собств. распис. 
 

Классы по 

собств. распис. 

Герасенко Г.П. 

 

 
 

Кл.руководители 

1-11 кл. 
 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

4.  «В День рождения РДШ» - торжественный 

прием новых членов в РДШ (2-4 кл.) 

 

26.10 

По классам 

Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 2-4 кл. 

5.  Тематические классные часы, Уроки 

Мужества, викторины, круглые столы в 

связи с государственным праздником Днём 

народного единства. 

до 29.10. 

Классы по 

собств. 

расписанию 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

6.  «Горькие уроки прошлого» - День памяти 

жертв политических репрессий – по 

материалам школьного музея (8-11 кл.). 

24.10. 

Классы по 

собств. графику 

Рук. шк. музея 

Кл.руководители 

7.  Нравственно-правовая декада: 
 

- «Честность и правдивость». Урок 

нравственности (1-4 классы). 
 

- Правовой час «Я - ребенок, я – человек» 

(знакомство с «Конвенцией о правах 

ребенка») – 5-6  классы. 

01.10-15.10 

 

Классы по 

собственному 

расписанию 

 

Классные 

руководители 



- Классный час «Закон обо мне, мне о 

законе» (7-8 кл.); 
 

- Вечер вопросов и ответов «Осторожно – 

коррупция!»  (9-11 кл.). 
 

- экскурсии в музей ГУФСИН России по 

Самарской области 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

8.  Районный фестиваль энергосбережения         

# ВместеЯрче (1-8 кл.). 

 

1-4.10 

ДКиТ «Чайка» 

по спецплану 

Балдина Е.М.,  

Герасенко Г.П., 

Кл.рук.1-8 кл. 

9.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском конкурсе на лучшую стендовую 

презентацию волонтёрского отряда Мы идём 

всегда дорогою добра». 

 
 

До 1.10 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

 
 

Рук-ли отрядов 

волонтёров  

 

10.  Мероприятия к Международному Дню 

учителя: 
 

- Радиоконцерт «По вашим заявкам»; 
 

- Выпуск праздничных стенгазет и плакатов  

 

 
 

2.10. 
 

1-5.10 

 

 
 

Совет старшекл. 
 

Редколлегии 

классов 

11.  Участие представителей волонтерских 

отрядов в XIV Слете Городской Лиги 

Волонтеров. 

16.10. Рук-ли 

волонтерских 

отрядов 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

12.  Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии»: 
 

- Профориентационные экскурсии на 

производственные предприятия Самары (1-

11 кл.); 

 

- Профориентационные экскурсии в ССУЗы 

и ВУЗы 

 

- Творческие встречи с носителями 

профессий (1-11 кл.); 

 

- Конкурс-выставка рисунков «Папа и мама 

на работе» (1-4 класс) 
 

- Информационный час «Труд людей 

родного города» (знакомство с профессиям, 

преобладающими на территории г.о. Самара) 

– 5-6 кл.; 
 

- Кл.час «Каким я вижу свое 

профессиональное будущее» (7-8 кл.); 

 

16-22.10 
 

 

16-22.10 

по классам 

 
 

16-22.10 

по классам 
 

16-22.10. 

по классам 

 

16-22.10 

 
 

Кл. по собств. 

расписанию 

 

 

 

Кл. по собств. 

расписанию 
 

 

 

 
 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 
 

Кл.рук. 9-11 кл. 

 
 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 
 

Педагоги-

организаторы 
 

Кл.рук. 5-6 кл. 

 

 

 

 

Кл.рук. 7-8 кл. 

 

 
 



- Дискуссионный практикум по 

профориентации и дальнейшему 

трудоустройству «Мечтая о будущей 

карьере» (9-11 кл.). 

Кл. по собств. 

расписанию 

Кл.рук. 9-11 кл. 

13.  Организация участия обучающихся в 

 

- городском фестивале юных изобретателей 

«Планета открытий» (1-6 классы). 

 

- городском этапе областного конкурса 

ораторского искусства «Мастер слова» (9-11 

кл.). 

 

 

до 30.10 ЦДТ 

«Радуга успеха» 

 

До 16.10 

Школа №149 

 

 

 

Кл.рук. 1-6 

классов 

 

Учителя 

литературы 

Воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

14.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском этапе Международного 

конкурса зоологических работ юных 

натуралистов стран СНГ им. П. А. 

Мантейфеля (6-11 кл.) 
 

- городском этапе Всероссийского конкурса 

юных исследователей окружающей среды 

(1-11 кл.); 

 
 

15-29.10 

ЦДТ «Ирбис» 

 

 
 

15-29.10 

ЦДТ «Ирбис» 

 

 
 

Кл.рук. 6-11 кл. 

 
 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

15.  Участие команды школы в интер-активной 

игре экологической направленности 

«Осенний марафон» 

05-23.10 

Школа «149 

Волонтерский 

экологический 

отряд 

16.  Социально-информационное мероприятие 

«Жизнь без наркотиков» (7-11 кл.) 

16.10 

(по спецплану) 

Герасенко Г.П. 

Волонтёрский 

проф. отряд 
«Новое поколение» 

17.  День безопасности. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

«Интернет». 

27-31.10 

Каб.классов 

Кл.рук.1-11 кл. 

18.  Школьные спортивные соревнования: 

- «Веселые старты» (1В) 

- соревнования по пионерболу (1Б, 2Б, 4В, 

5В, 6А, 6В); 

- «Осенние путешествия» (1А, 2А кл.); 

- «Мы в походе» (3АБВ, 4АБ кл.); 

- «Перестрелка» (5АВ кл.); 

- соревнования по волейболу (7БВ кл.); 

- блиц-турнир по волейболу (8АБВ, 9БВГ, 

10Б, 11АБ кл.). 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

В каждом классе 

отдельно. 

Поваляева В.В. 

Абгарян С.В. 

Козлова Е.В. 

Куприянов В.А. 

19.  Участие команды школы в первенстве 

городского округа по волейболу 

октябрь 

по граф. города 

Поваляева В.В. 

Профилактическая работа 

20.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-11 классов, направленное на 

профилактику потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, выявление 

«факторов риска» возможного вовлечения 

15-30.10 

по спец.графику 

Герасенко Г.П.,  

Кириллова О.В. 

Саламатин П.В. 



школьников в зависимое поведение.   

21.  Заседание Совета профилактики Третья нед. 

октября   

Зам.дир.по ВР 

Зам.дир. УВР 

Соцпедагог 

Работа с родителями 

22.  Родительские собрания по классам в онлайн-

формате по темам родительского всеобуча 

Третья неделя 

октября по 

графику классов 

Кл.рук. 1-11 кл 

23.  Выявление неблагополучных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и постановка их на 

внутришкольный учёт 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Соцпедагог 

Зам.дир. по ВР 

Внутришкольный контроль 

24.  Анализ занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования  

до 2.10. Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

25.  Контроль наполняемости школьных групп 

дополнительного образования   

22-29.02 Герасенко Г.П. 

 

26.  Уровень воспитанности обучающихся 1-4 

классов. 

До 30.10. Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 1-4 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Работа с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Дни воинской славы России. Уроки 

мужества, посвящённый Дню освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством К. Минина и Д. Пожарского от 

польских интервентов (1612 г.)  

1-10.11 

Классы по 

собств.распис. 

Классные 

руководители 

 1-11 кл. 

2.  Организация участия обучающихся в: 
 

- в XI городском конкурсе «Праздник белых 

журавлей», посвященном памяти павшим во 

всех войнах. 
 

- VII Открытых городских Патриотических 

чтениях имени маршала А.М. Василевского 

«Герои Отечества» (5-9 кл.). 
 

- конкурсе проектов туристско-

краеведческих маршрутов «Дорогами 

родного края» (5-11 кл.); 
 

- открытой городской этнографической 

Интернет-викторине «Многоликое 

Поволжье» (5-11 кл.); 
 

- городском конкурсе рекламной продукции 

школьного музея (5-11 кл.) 

 
 

До 10.11. 

ЦЭВДМ 

 
 

11.11 – 5.12 

МБОУ  

Школа № 40 
 

нояб.- дек. 

«ЦДЮТиК» 

 
 

нояб.- март 

«ЦДЮТиК» 

 
 

До 16.11 

ЦДЮТиК 

 

Герасенко Г.П.  
 

Учителя 

литературы 

 
 

Научн.рук-ли 

уч-ся 

 
 

кл.рук. 5-11 кл. 

 

 
 

кл.рук. 5-11 кл. 

 

 
 

актив музея 

Пичугина В.А. 

3.  Мероприятия, посвящённые празднованию 

80-ой годовщины со дня проведения 

военного парада 7 ноября 1941 года в городе 

Куйбышеве: 

-    Единый классный час. 

- посещение виртуальных экспозиций 

школьных музеев Боевой славы г.о. Самара. 

с 1 по 16.11 

Каб.классов 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

4.  Участие команды школы в городской квест-

игре для активистов РДШ «Самара – мой 

город». 

17.11. в 14.00 Рук-ли отрядов 

РДШ 

Якушева А.Я. 

5.  Мероприятие к 290-летию со дня рождения 

А.В. Суворова 

24.11 

Шк. музей 

Пичугина В.А. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

6.  Мероприятия, посвящённые 

Международному дню толерантности (16 

ноября): 
 

- выставка-конкурс «Сказки народов мира», 

посвященный Международному Дню 

толерантности (1-2 класс) 

 

12-25.11 

по отдельному 

расписанию 
 

Фойе 2 этаж 

осн.школа 

 

 

Герасенко Г.П. 

Кл.руководители 



- Беседа «Что такое толерантность?» (3-4 кл.); 
 

- Беседа по развитию толерантных установок 

«Мир вокруг нас» (5-6 кл.); 
 

- Кл.час «Толерантность – дорога к миру» (7-

8 кл.); 
 

- Кл.час «Экстремизм в молодежной среде» 

(9-11 кл.). 

Каб.классов 
 

Каб.классов 
 

 

Каб.классов 

 
 

Каб.классов 

7.  Выставка-конкурс рисунков и фотографий ко 

Дню матери «Мамочка милая моя» (1-11 кл.). 

20-26.11. 

2 этаж осн.шк. 

Кл.рук.1-11 кл 

Пед.организаторы 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

8.  Участие команды школы в районном 

конкурсе-фестивале ЮИД  

По графику р-на 

Школа № 9 

Ламонова О.В. 

9.  «Жизнь без никотина» (социально-

информационное мероприятие) для 5-8 кл. 

 

13.11. 

По отдельному 

плану 

 

Волонт. отряд 

«Новое 

поколение» 

Герасенко Г.П. 

10.  Беседа «День памяти жертв ДТП» 17.11 

По расп.классов 

Кл.руководители 

11.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском конкурсе социальных постеров 

среди учащихся образовательных 

учреждений «Молодежь за ЗОЖ» (2-11 кл.). 
 

- городском конкурсе по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и 

СПИДа «Цени свою жизнь» (5-11 кл.) 
 

- городском фестивале агитбригад 

волонтерских отрядов «Шаг за шагом в 

здоровое будущее» по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике негативных проявлений среди 

несовершеннолетних (1-11 кл.) 
 

- городском конкурсе ведущих детских 

интерактивных игровых анимационных 

программ «Золотой колпак» (5-11 кл.) 
 

- городском конкурсе на лучший 

танцевальный флешмоб «Волонтером быть 

здорово» 

 
 

До 06.11 

ДШИ №1 

 
 

до 16.11 

ЦДТ 

«Металлург» 
 

До 06.11 

ДЮЦ 

«Пилигрим» 

 

 
 

до 06.11. 

ЦВР «Поиск» 

 

 

До 13.11. 

ЦДОД «Лидер» 

 
 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 
 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 
 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

 

 
 

Кл.рук. 5-11 кл. 

 

 
 

Рук-ли 

волонт.отрядов 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

12.  Школьные спортивные соревнования: 

- «Веселая скакалка» (1А, 2А, 3АБВ, 4АБ 

кл.); 

- соревнования по подтягиванию (5АВ, 7БВ, 

8АБВ, 9БВ, 11АБ) 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

В каждом классе 

отдельно. 

Поваляева В.В. 

Абгарян С.В. 

Козлова Е.В. 

Куприянов В.А. 

13.  Участие команды школы в Первенстве 

городского округа Самара по шахматам 

Декабрь 

По граф. города 

Поваляева В.В. 



«Белая Ладья» среди учащихся ОУ (5-11 кл.) Клуб МАОУ 

14.  Участие команды школы в Первенстве 

городского округа Самара по быстрым 

шахматам среди учащихся ОУ (5-11 кл.) 

До 13.11. 

Школа №121 

Поваляева В.В. 

15.  Участие команды школы в Первенстве г.о. 

Самара по мини-баскетболу (в рамках 

Спартакиады) 

Декабрь по 

граф.города 

Школа №45 

Поваляева В.В. 

16.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском этапе конкурса детского 

экологического плаката в рамках 

международного форума «Экология 

большого города» (6-11 классы). 
 

- городском этапе областного конкурса 

детского творчества «Мое любимое 

животное» (1-11 кл.); 

 
 

до 5.11. 

ЦДТ «Ирбис» 

 

 
 

16.11 – 30.11 

ЦДТ «Ирбис» 

 

Герасенко Г.П., 

Кл.руководители. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

17.  «Ура! У нас каникулы!» - мероприятия во 

время осенних каникул. 

1-6.11 

по отдельн. 

плану 

Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

18.  Организация участия обучающихся в: 

- городском интернет-проекте «Шагаем в 

будущее», посвященном 60-летию первого 

полета человека в космос (5-11 кл.) 

 

До 20.11. 

ДЮЦ 

«Подросток» 

 

Кл.рук. 5-11 кл. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

19.  Организация участия обучающихся в: 
 

- ХIX межрегиональном художественном 

фестивале-выставке «Радужная кисть» (1-10 

кл.). 

 
 

12.11. 

ДШИ №8 

  

Герасенко Г.П.,  

 

Кл.руководители. 

1-10 кл 

Профилактическая 

20.  Заседание Совета профилактики 2-я среда месяца  

 

Зам.дир. по ВР 

Зам.дир. по УВР 
Соцпедагог 

21.  Посещение уроков в классах с конфликтной 

ситуацией 

по согласованию  

с кл. рук. 

Зам.дир. по ВР 

Соцпедагог 

Работа с родителями 

22.  Индивидуальные консультации родителей 

обучающихся (по запросу) 

В течение 

месяца 

Соцпедагог 

Кл.руководители 

Внутришкольный контроль 

23.  Мониторинг «Уровень нравственной 

самооценки учащихся 5-6 классов» 

10-17.11. Кл.рук. 5-6 кл. 

Герасенко Г.П. 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

Работа с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Дни воинской славы: День Неизвестного 

солдата (3 декабря). Беседа-пятиминутка. 

3.12.  

по спец.графику 

Кл.руководители 

2.  Дни воинской славы: День начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск под Москвой (5 

декабря 1941г.). Беседа- пятиминутка. 

      5.12. 

по спец.графику 

Рук.шк. музея 

Кл.руководители 

3.  Дни воинской славы: День героев Отечества  

9 декабря). Беседа-пятиминутка. 

9.12. 

по спец.графику 

Рук. шк. музея 

Кл.руководители 

4.  Мероприятия ко Дню Конституции: 
  
- Интер-активная игра «Любимая наша 

страна» ко Дню Конституции (1-4 кл.); 
 

- Час вопросов и ответов «Что ты должен 

знать о Конституции РФ» (5-6 кал.) 
 

- Круглый стол «Свобода и ответственность» 

(7-8 кл.) 
 

- Тематический дайджест «Листая страницы 

истории», посвященный Конституции РФ (9-

11 кл) 

8-12.12. 

по графику 

классов 

Кл.руководители 

5.  Дни воинской славы: 230 лет со дня взятия 

крепости  Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова.  

24.12.  

Шк. Музей по 

графику 

Методист шк. 

музея 

Кл.руководители 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

6.  Социально-информационное мероприятие 

«Красная ленточка», приуроченное к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

- Раздача агитационных листовок и «красных 

ленточек» школьникам. 

3.12. 

в течение дня 

по классам 

 

 

Герасенко Г.П., 

волонтёрский 

проф.отряд 

«Новое 

поколение» 

7.  Акция «Праздник для всех» (поздравление 

ветеранов В.О.В. с Новым годом и 

Рождеством). 

25-30.12. Пичугина В.А. 

Актив музея 

8.  Организация обучающихся в городской 

олимпиаде по профилактике ДДТТ среди 

учащихся 10х классов. 

Декабрь  

по граф. города 

Белоусова О.В. 

Кл.рук. 10 кл 

9.  Организация участия обучающихся в 

- городском конкурсе компьютерных 

мультимедийных проектов «В добрый путь» 

по профилактике ДДТТ (8-11 кл.) 

- городском конкурсе литературных работ 

«Добрая дорога детства» (1-11 кл.) 

 

01.12 – 30.12 

 

 

 

01.12 – 30.12 

 

 

Кл.рук. 8-11 кл. 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 



- городском конкурсе детских газет «Улицы, 

транспорт и мы». 

- городском конкурсе творческих работ 

«Безопасная дорога глазами ребенка» (1-11 

кл.). 

городском конкурсе фоторабот «Внимание, 

дорога!» (1-11 кл.). 

01.12 – 30.12 

 

 

01.12 – 30.12 

 

 

01.12 – 30.12 

Ламонова О.В. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

10.  Международный День инвалидов – беседы-

пятиминутки (1-11 кл.). 

3.12. 

Каб.классов 

Классные 

руководители 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

11.  Месячник труда и профориентации «В мире 

профессий»: 

- «Книжкина больница» (мастер-классы по 

ремонту учебников и домашних книг) – 1-4 

классы. 

- профориентационные встречи  с носителями 

профессий с помощью платформы Zoom (5-

11 кл.). 

01.12 – 29.12. 

 

 

 

Кл.рук. 1-4 

 

 
 

Кл.рук. 5-11 кл. 

12.  Конкурс на лучшее новогоднее украшение 

кабинетов классов, новогодних плакатов (1-

11 кл.). 

до 10.12 Герасенко Г.П. 

Кл.рук.1-11 кл. 

Совет старшекл. 

13.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики (1-11 кл.) 

3-9.12. 

 

Саламатин П.В. 

Кл.рук.1-11 

14.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском профориентационном интернет-

проекте «Вперед, СамAR-ITяне!» (4-11 кл.) 

 
 

до 31.12. 

ЦДО "Компас" 

Герасенко Г.П.,  

Кл.рук. 1-11 кл., 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

15.  Школьные спортивные соревнования: 

- Многоборье (1А, 2А, 3АБВ, 4БВ, 5АВ, 7БВ, 

8АБГ, 9БВ, 11АБ); 

 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

В каждом классе 

отдельно. 

Поваляева В.В. 

Абгарян С.В. 

Козлова Е.В. 

Куприянов В.А. 

16.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском экологическом конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Эко-

ёлка» (1-11 кл.); 

 
 

1.12-17.12 

ЦДО «Компас» 

 

Герасенко Г.П.,  

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

17.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском конкурсе на лучший новогодний 

рисунок и лучшую новогоднюю игрушку (5-8 

кл.); 

 
 

до 2.12. 

ДШИ №6 

Герасенко Г.П.,  

 

Кл.рук. 1-8 кл. 

 

 

Профилактическая работа 

18.  Заседание Совета профилактики Третья неделя 

декабря 

Зам.дир. по ВР 
Зам.дир. по УВР 



Соцпедагог 

19.  Рейды на дому, посещение учащихся, 

стоящих на учёте в ОДН и ВШУ 

по согласованию 

с кл. рук. 

Соцпедагог., 

Кл.рук 

Работа с родителями 

20.  Тематические родительские собрания по 

классам в рамках родительского всеобуча. 

По графику 

классов 

Кл.рук. 1-11 кл. 

21.  Мониторинг социального благополучия 

семей. Выявление неблагополучных семей, 

находящихся в социально опасном 

положении и постановка их на 

внутришкольный учёт 

В течение 

месяца 

Кл.руководители 

Соцпедагог 

Зам.дир. по ВР 

Внутришкольный контроль 

22.  Анализ воспитательной работы школы за I  

полугодие. 

до 30.12. Герасенко Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Работа с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Мероприятия к 170-летию Самарской 

губернии: 
 

- Единый классный час «Моя губерния» (1-11 

кл.). 
 

- Выставка прикладного творчества, 

посвященная Дню Самарской губернии (1-11 

кл.) 
 

- «Край родной, навек любимый» - игра-

викторина (1-2 кл.) 
 

- «Я эту землю родиной зову» - краеведческая 

игра-путешествие (3-4 кл.) 
 

- Прогулки по улицам Самары (ретро-

путешествие) (5-6 кл.) 

- Брейн-ринг «Знай, люби и изучай, милый 

сердцу родной край» (7-8 кл.) 
 

- «Книжное рандеву» - вечер, посвященный 

творчеству самарских поэтов и писателей (9-

11 кл.). 

10-19.01.  

 

 

Кл.рук. 1-11 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

Сорокина И.М. 

 

 

Иванишко С.В. 

 

 

Якушева А.Я. 

 

 

Якушева А.Я. 

 

 

Герасенко Г.П. 

 

2.  Круглый стол «Международный день памяти 

жертв Холокоста» (27 января). 

26.01.  

музей 

Методлист  

шк. музея 

3.  Дни  воинской славы: «День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944 год). 

27.01 

шк. музей 

Методист 

школьного музея 

4.  Организация участия обучающихся в: 
 

- дистанционном конкурсе фоторабот «Моя 

губерния» (1-11 кл.) 

 

 

- интернет-фестивале военной песни 

«Поклонимся великим тем годам». 

 

 

До 29.01 

ЦВР «Общение 

поколений» 

 

Янв.- апрель 

ДШИ №4 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 

Учит. музыки 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

5.  «Забавы матушки Зимы» - мероприятия во 

время новогодних каникул (1-11 кл.) 

По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

6.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета» (1-

 
 

16.01– 11.02 

 ЦДТ «Ирбис 

Герасенко Г.П.,  

 

Кл.рук. 1-11 кл. 



11 кл.); 

7.  Антисуицидальные беседы и занятия: 
 

- Тренинг «Коридор безопасности» (7-8 кл.) 

- Беседа «Стрессовые ситуации и пути их 

преодоления» (9 – 11 кл.). 

По спецграфику 

по классам 

Каб.классов 

Соцпедагог 

Центра «Семья», 

Школьный 

психолог 

Кириллова О.В. 

8.  Социально-информационное мероприятие 

«Вставай, на лыжи!» (по спецплану) 

24-31.01 

В теч. дня 

 по классам 

Отряд 

спортволонтёров 

Козлова Е.В. 

9.  Школьные спортивные соревнования: 

- Новогодние веселые старты (3АБ, 4АБ) 

- эстафета на лыжах (1Б, 2В, 4В, 5Б, 6АБ, 

7АВ, 8В, 9АГ, 10АБ); 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

В каждом классе 

отдельно. 

Поваляева В.В., 

Козлова Е.В.,  

Абгарян С.В.,  

Куприянов В.А. 

10.  Организация участия обучающихся в: 

- конкурсе проектов туристско-краеведческих 

маршрутов «Дорогами родного края» (5-11 

кл.) 

до 17 янв. 

Школа №27 

Герасенко Г.П.,  

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

11.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском Рождественском фестивале-

конкурсе православной культуры и 

творчества детей и педагогов (1-11 кл.); 

 
 

с 15 по 30.01 

ДШИ №17 
 

 

Герасенко Г.П.,  

Кл.рук. 1-11 кл. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

12.  Поздравление ветеранов В.О.В. поселка с 

Рождеством 

До 7.01. Музейный актив 

Пичугина В.А. 

Профилактическая 

13.  Индивидуальная работа с детьми, стоящими 

на учёте в ОДН и ВШУ. 

по инд.графику Соцпедагог 

Кл.рук. 

Работа с родителями 

14.  Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся (1-11 кл.) 

по 

договорённости 

Кл. руководители 

15.  Заседание общешкольного родит. комитета 

 

по графику Тершуков Д.В. 

Внутришкольный контроль 

16.  Мониторинг «Сведения о занятиях в системе 

дополнительного образования» за II 

полугодие (1-11 кл.) 

22-31.01 Герасенко Г.П. 

Кл.руководители 

17.  Проведение диагностического исследования 

«Оценка уровня воспитанности обучающихся 

9-11 классов». 

14-30.01. Герасенко Г.П., 

Кл.рук. 9-11 кл. 

 

 

 



Февраль 

Работа с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Организация участия обучающихся в: 

- городском конкурсе «Мы о той войне 

стихами…», посвященному Дню памяти 

воинов-интернационалистов 

 

До 10.02. 

ДООЦ 

«Юность» 

 

Учителя 

литературы 

2.  Участие команды школы в городской игре-

путешествии активов школьных музеев «Ах, 

Самара-городок!», посвященной 435-летию 

города. 

Февраль по 

граф. города 

Методист музея 

Пичугина В.А. 

3.  Месячник оборонно-спортивной работы 

«Народ и армия - едины!»: 

 

- Участие команды школы в районной 

военно-спортивной игре «Зарница» (1-5 кл.; 

6-10 кл.) (зимний этап); 

 

- День воинской славы: День разгрома 

советскими войсками немецких войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 1944г.). 

Урок мужества «Сталинград выстоял»  

 

- Выставка плакатов и рисунков «Служу 

России» (1-11 кл.). 

 

- День воинской славы: День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Урок мужества «Герой 

из нашей школы». 

 

- «Наши солдаты – молодцы, наши солдаты - 

удальцы» - спортивно-игровая программа 1-2 

классы. 

 

- Конкурс инсценированной солдатской 

песни (3-4 кл.). 

 

- «Тяжело в ученье – легко в бою» - 

конкурсная программа к 23 февраля (5-6 кл.) 

 

- «Вперед, мальчишки!» - военно-

патриотическая конкурсная программа (7-8 

кл.). 

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

эстафета (9-11 классов). 

 

- Торжественное посвящение в Юнармейцы 

 

 

1-23.02 

 

 

По граф. района 

 

 

 

 02. 02 

Школьный 

музей 

 

 

До 15.02 

 

 

15.02.  

 

 

 

 

17.02. 

Акт.зал 

 

 

18.02. 

Акт.зал 

 

20.02 

Акт.зал 

 

19.02 

Акт.зал 

 

19.02 

Б/спортзал 

 

22.02. 

Акт.зал 

 

 

 

 

Абгарян С.В. 

 

 

 

Рук. школьного 

музея 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Методист 

школьного музея 

 

 

 

Сорокина И.М. 

 

 

 

Иванишко С.В. 

 

 

Якушева А.Я. 

 

 

Якушева А.Я. 

 

 

Герасенко Г.П. 

 

 

Герасенко Г.П. 

Ветошкин С.А. 

 

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


- Участие команды школы в Спартакиаде, 

посвящённой Дню защитника Отечества 

среди ОУ города 

 

- Участие членов юнармейского отряда в 

соревнованиях по пулевой стрельбе. 

По граф. города 

Школа№32 

 

 

По граф. города 

в/спорт. клуб 

«Авангард» 

Поваляева В.В. 

Учит.физкульт. 

 

 

Ветошкин С.А. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

4.   Тематическая неделя «Безопасность в 

глобальной сети» (к Всемирному Дню 

безопасного Интернета) 

- Конкурс стенгазет класса «Я - за 

безопасный Интернет» (5-11) 

1- 4.02. Педагоги-

организаторы 

Кл.рук.5-11 кл. 

5.  Школьные спортивные соревнования: 

- «Вставай на лыжи» - индивидуальные гонки 

(1-4, 5-11 классы); 

 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

В каждом классе 

отдельно. 

Поваляева В.В.,  

Козлова Е.В.,  

Абгарян С.В.,  

Куприянов В.А. 

6.  Первенство городского округа по лыжным 

гонкам в рамках спартакиады (2-11) 

Февр. По граф. 

города Шк.№32 

Аксенов С.А. 

Поваляева В.В. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

7.  Урок профилактики «Мат – не наш формат» в 

рамках всемирного дня борьбы с 

ненормативной лексикой (5-11 класс). 

3.02. 

Каб.классов 

Кл.рук.5-11 

классов 

8.  Организация участия обучающихся в 

- VI детском инклюзивном фестивале «Мы 

вместе» (8-11 кл.) 

 

Школа №139 

 

Кл.рук.8-11 кл. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

9.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском конкурсе «Самарский 

скворечник» (1-11 кл.); 
 

- городском профориентационном Марафоне 

«Радуга инженерно-технических профессий» 

(6-11 кл.);  

 

- городском фестивале короткометражного 

кино «Кинофест» (1-11 кл.) 

 
 

до 15.02 
ЦДЮТ «Мечта» 

 

Февр.- март 

ЦДТ "Радуга» 

 

 

До 28.02 

ЦДЮТ «мечта» 

Герасенко Г.П., 

 

Рук-ли 

волонт.отрядов 

 

Кл.рук. 1-4, 

учитель труда 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

10.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском конкурсе на лучший 

волонтёрский проект "Я -волонтёр" (1-11 кл.).  

 

 
 

февраль 
ДЮЦ Пилигрим 

Герасенко Г.П., 

 

Рук. волонт 

отрядов 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  



об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

11.  -открытом городском конкурсе 

художественного слова «Вечные ценности 

души», посвященного Дню православной 

книги (1-11 кл.); 
 

- в VII Международной выставке - конкурсе 

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

 

- городском этапе XI Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» (5-

11 кл.) 

1.02. - 1.03. 

ДШИ №6 

 

 
 

до 28.02 

ДШИ №8 

 

До 22.02. 

ЦДТ Интеграл 

 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

 

 

 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

 

Учит. литературы 

Профилактическая 

 

12.  Заседание Совета профилактики Вторая неделя 

февр. 

Зам.дир. по ВР 

Зам.дир. по УВР 

Соцпедагог 

Работа с родителями 

 

13.  Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся (1-11 кл.) 

по 

договорённости 

Кл. руководители 

 

Внутришкольный контроль 

 

14.  Контроль наполняемости школьных групп 

дополнительного образования   

22-29.02 Герасенко Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



март 

Работа с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Организация участия обучающихся  

- фестивале школьных музеев под открытым 

небом «Куйбышев – запасная столица». 

 

- городском конкурсе «Крылья великой 

Победы» (1-11 кл.) 

 

- городском конкурсе рисунков «Самара – 

город будущего», посвященного 435-летию 

города (1-11 кл.). 

до 31.03. 

 

 

 

до 14.03. 

 

 

до 1.04 

Пичугина В.А. 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

2.  Единый классный час «Навеки вместе!», 

посвящённый воссоединению России и 

Крыма 18 марта 2014 г. (1-11 кл.). 

18.03.  в 8.00  

каб.классов 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

3.  Организация участия обучающихся в: 
 

- в конкурсе детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Огонь-друг, 

огонь-враг»; 
 

- в городском смотре-конкурсе на лучшую 

альтернативу негативных зависимостей 

«Поколение NEXT выбирает». 

 

- танцевальном конкурсе – альтернативе 

негативным зависимостям «В ритме жизни» 

 

 

01-10.03. 

 
 

до 02.03 

«Пилигрим» 

 
 

До 20.03 

ДЮЦ Пилигрим 

 

Герасенко Г.П., 

 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

 
 

Рук. волонт 

отрядов 

 

 

Рук. волонт 

отрядов 

4.  Выставка-конкурс  плакатов «В марте есть 

такой денёк» (1-11 кл.) 

2-7.03 Кл.руководители 

1-11 кл. 

5.  Шуточные уроки для учителей. 7.03.в 12.30 

Акт.зал 

Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 1-11 кл. 

6.  Акция «Белая ромашка» к Всемирному дню 

борьбы с туберкулёзом.  

21.03. 

на переменах 

2 эт.осн.школы 

Профилактич. 

волонт.отряд 

Герасенко Г.П. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

7.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городской интеллектуальной  игре 

«Экологический брейн-ринг» (8-9 кл.). 

 

- городском интернет-фестивале «Шахматы, 

шашки – верный путь к успеху» (1 кл.) 

 

 

до 2.03 

ЦДО "Компас» 

 

15-20.03 

ЦДТ «Ирбис» 

Герасенко Г.П., 

 

Учителя биологии 

 

 

Кл.рук. 1 кл 

8.  Беседы-пятиминутки «3 марта - Всемирный 

день дикой природы ООН» 

3.03. 

Каб.классов 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

9.  Участие команды школы в  городских 

соревнованиях по настольному теннису 

По граф.города 

ЦДТ 

«Металлург» 

Поваляева В.В. 



10.  Участие команды школы в 55-ом празднике 

лыжного спорта «Красноглинская лыжня». 

По граф. р-на 

в 11.00 МБУ 

ФСЦ «Чайка» 

Аксёнов С.А. 

Козлова Е.В. 

Поваляева В.В. 

11.  Участие команды школы в областных 

соревнованиях по лыжным гонкам в составе 

сборной района. 

По граф.области 

Лыжная база 

«Чайка» 

Аксёнов С.А. 

Козлова Е.В. 

 

12.  Участие команды школы в районных 

соревнованиях «Чудо шашки»  

По граф. района Козлова Е.В. 

13.  «Берегите эту землю» - экологический 

праздник, посвящённый Дню Земли (1-2 

класс) 

21.03. 

Акт.зал 

Сорокина И.М. 

14.  Участие спортивного волонтёрского отряда в 

городском социально-значимом мероприятии 

«Самарский богатырь» 

Март  

по граф. города 

Козлова Е.В. 

Отряд 

спортволонтёров 

15.  Первенство городского округа Самара по 

баскетболу (в рамках спартакиады) 

Март по граф. 

города 

Поваляева В.В. 

16.  Школьные спортивные соревнования: 

- «А ну-ка, девочки, а ну, спортсменочки!» 

(3АБВ, 5АВ, 7БВ); 

В течение 

месяца по 

спец.графику 

В каждом классе 

отдельно. 

Поваляева В.В.,  

Козлова Е.В.,  

Абгарян С.В.,  

Куприянов В.А. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

17.  Интеллектуальный месячник: 

Международный День детской книги 

(посещение мероприятий школьной и 

районной и библиотек, посвященных 

писателям-юбилярам). 

25.03.-30.03 Кл.руководители 

18.  «Мисс Весна - 2021» (конкурсно-игровая 

программа для 9-11 классов). 

26.03. 

в 17.00 акт.зал 

Совет 

старшеклассников 

Герасенко Г.П. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

19.  Организация участия обучающихся в: 
 

- в открытом городском конкурсе 

художественного слова «Вечные ценности 

души», посвящённого Дню православной 

книги. 

 

 

ДШИ №6 

Герасенко Г.П., 

 

Кл.рук.1-11 кл. 

 

20.  Мероприятия ко дню театра (27 марта): 

 

- Участие школьных театральных 

коллективов и исполнителей в открытом 

городском фестивале театрального 

творчества «Маленькая сцена -2020»; 

 

- Посещение спектаклей театральных 

коллективов города (1-11 кл.) 

 

- «По обе стороны кулис» - викторина ко 

Дню театра (3-4 классы). 

 

 

По граф. города 

ЦДЮТТ 

Импульс» 
п. Управленческий 

 

В течение 

месяца 

 

26.03 

Акт.зал 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Учит. литературы 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл 

 

 

Иванишко С.В. 

21.  Классные праздники, посвящённые 4-6.03. Кл. руководители 



Международному женскому дню (1-11 

классы); 

 1-11 классов 

Профилактическая 

 

22.  Заседание Совета профилактики Вторая неделя 

месяца 

Зам.дирп. по ВР 

Зам.дир. по УВР 

Соцпедагог 

Работа с родителями 

 

23.  Родительские собрания по классам по темам 

родительского всеобуча. 

Среды по 

графику классов 

Кл.рук. 

Внутришкольный контроль 

24.  Анализ отчётов кл.рук. о воспитательной 

работе за III четверть. 

До 29.03. Герасенко Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



апрель 

Работа с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  Организация участия обучающихся в: 
 

- Открытом городском фотоконкурсе «Как 

живешь, ветеран?» (1-11 кл.);  

 
 

до 17.04. 

ЦДО Меридиан 

Герасенко Г.П.,   
 

Кл. рук.1-11 кл. 

 

2.  Мероприятия ко Дню местного 

самоуправления (21 апреля): 
 

- Устный журнал «Местное самоуправление. 

Как это работает» (7-8 кл.) 
 

- Круглый стол «Основы государственности 

и народовластия» - познавательное 

мероприятие ко Дню местного 

самоуправления (21 апреля) - 10 кл. 

 

 
 

19.04 

 Акт.зал 

 

18.04 

 Акт.зал. 

 

 
 

Якушева А.Я. 

 
 

Герасенко Г.П. 

3.  Акция «15 дней до Великой Победы» 

(организация Поста Памяти у памятника 

героям-землякам, защитникам Отечества). 

24.04 

с 15.00 до 17.00 

Сквер 2 квартала 

Юнармейский 

отряд 

 Пичугина В.А. 

4.  Акция «Письмо Победы» (8- 10 классы) 23.04  

9.00-10.00 

Пичугина В.А. 

5.  Участие команды школы в городской 

легкоатлетической эстафете, посвящённой  

76-ой годовщине Победы в В.О. войне. 

по граф. города 

Набережная 

Волги у «Ладьи» 

Учителя 

физкультуры 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

6.  «Будь здоров» - социальное мероприятие, 

приуроченное к Всемирному Дню здоровья  

 

 

9.04. 

По спецплану 

 

Герасенко Г.П. 

Волонтёрский 

профилакт.отряд 
«Новое поколение» 

7.  Участие обучающихся школы в городской 

акции «Пожиратели незаконной рекламы»  

С 10.04 по 20.04 Отряд волонтёров 

 

8.  Участие команды школы в городском 

правовом ринге «Правомерное и незаконное 

поведение футбольных фанатов». 

По граф. города 

ЦДО «Экология 

детства» 

Отряд спорт. 

волонтёров, 

Козлова Е.В. 

9.  Участие школьной команды  в районных 

соревнованиях «Безопасное колесо». 

По граф. района 

 

От ряд ЮИД 

Ламонова О.В. 

Воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

10.  Экосубботники «Мой город без 

экологических проблем» 

1-30.04 Кл.рук. 5-11 кл. 

11.  Организация участия обучающихся в: 
 

- Городском экологическом фестивале 

«Сохраним свою планету!» (9-11 кл.);  

 
 

до 3 апреля 

ЦДО "Компас 

Герасенко Г.П.,   
 

Кл. рук.9-11 кл. 

 

12.  Сдача норм ГТО (1-11 кл.). С 15.04 

в школах района 

Учителя 

физкультуры 

13.  Участие команды школы в 

легкоатлетической эстафете «Спорт против 

наркотиков» Красноглинского района 

По граф. района 

С/к «Чайка» 

Поваляева В.В. 



14.  Школьные спортивные соревнования: 

- «Веселые старты» - (2А, 3АБВ, 4АБ) 

- игра «Перестрелка» по волейболу (5АВ, 

6В, 7Б, 9БВ, 11АБ); 

- «Краноглинский богатырь» (1Б, 2Б, 4В, 5Б, 

6А, 7А, 8В, 9А, 10А). 

В течение месяца 

по спец.графику. 

В каждом классе 

отдельно. 

Поваляева В.В.,  

Козлова Е.В.,  

Абгарян С.В.,  

Куприянов В.А. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

15.  VII Областная акция «Апрельские встречи – 

2021» 

- Экскурсия в Поволжский строительно-

энергетический колледж им. П.Мачнева; 
 

- Экскурсия в ПАО «Кузнецов». 

1-30.04 

По спецграфику 

Кл.руководители 

9 классов 

16.  Мероприятия ко Дню космонавтики (12 

апреля): 

- Гагаринский урок  «Космос – это мы» (5-11 

кл.). 
 

- Посещение музейно-выставочного 

комплекса «Самара космическая», городской 

выставки технического творчества, 

посвящённой Дню космонавтики (1-11 кл.). 
 

- «Космическое путешествие» - 

познавательно-игровая программа (1-2 

класс); 
 

- «Космос-планета-мы!» - интеллектуально-

игровая программа (3-4 кл.)   

 

 

9.04. 

 
 

1-12.04 

(кл.по собств. 

граф.) 

 
 

10.04. 

Акт.зал 

 
 

11.04. 

Акт.зал 

 

 

Кл.рук.5-11 кл. 

 
 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

 

 
 

Сорокина И.М. 

 

 
 

Иванишко С.В. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

17.  Организация участия обучающихся в: 
 

- районном этапе городского конкурса 

«Подснежник» (1-11 кл.); 

 

- V городском конкурсе чтецов «Трынинские 

чтения» (районный этап) (1-11 кл.). 

 
 

Центр «Семья» 

Красногл. р-на 

 

До 09.04. 

Герасенко Г.П.,   
 

Кл. рук.1-11 кл. 

 

 

Кл. рук.1-11 кл. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

18.  Районные соревнования «Папа, мама, я  - 

спортивная семья» 

По граф. р-на 

с/к «Чайка» 

Учителя 

физкультуры 

Профилактическая 

 

19.  Заседание Совета профилактики По графику Зам.дир. по ВР 

Зам.дир. по УВР 

соцпедагог 

20.  Индивидуальные беседы с детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации 

в целях предупреждения суицидальных 

проявлений. 

по 

индивидуальному 

графику 

соцпедагог 

Кириллова О.В. 

Работа с родителями 



 

21.  Мониторинг социального благополучия 

семей 

В течение месяца Кл.рук. 

Соцпедагог 

Зам.дир. по ВР 

22.  Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика подростковых зависимостей. 

(курение, алкоголизм, наркомания)». 

Вторая неделя 

Акт.зал 

Герасенко Г.П. 

Члены 

НАРКОПОСТА 

Внутришкольный контроль 

23.  Анкетирование учащихся о состоянии 

воспитательной работы в классе.  

15-20.04. Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



май 

Работа с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека 

1.  «Всё, что было не со мной, помню…» - 

классные часы, уроки Мужества ко Дню 

Победы.  

1-8.05 

Кабинеты 

классов 

Классные рук. 

 1-11 классов 

2.  «Поэтические страницы Великой 

Отечественной (читаем стихи поэтов-

фронтовиков)» - конкурсная программа для 

5-6, 7-8 кл. 

6-8.05 

Акт.зал 

Якушева А.Я. 

3.  «Нет безымянных героев» - встреча с членом 

поискового отряда «Гвардеец» Рыгаловым 

А.В.(9-11 кл.). 

4.05. 

Акт.зал 

Герасенко Г.П. 

4.  Акция «Георгиевская ленточка» 8.05 с 7.00 

Проходная з-да 

«Электрощит» 

Отряд волонтёров 

 

5.  Акция «Открытка ветерану»  3-8.05 

 

Актив музея 

Пичугина В.А. 

6.  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. 

Пичугина В.А. 

Музейный актив 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

7.  Единый информационный час «17 мая – 

Международный День детского телефона 

доверия» 

15.05. Кл.руководители 

Воспитание экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

8.  Организация участия обучающихся в: 
 

- Городском экологическом конкурсе 

«Сохраним Волгу вместе» (6-11 кл.). 

 
 

До 15 мая 

ЦДТ "Ирбис" 

Герасенко Г.П.,  

 

Кл.рук.6-11 кл. 

9.  Участие команды школы в районных 

соревнованиях «Кожаный мяч». 

п Управленческий 

С/К «Чайка» 

по граф. р-на 

Абгарян С.В. 

10.  Школьные спортивные соревнования: 

 

- Л/а многоборье (1-4, 5-11 кл.) 

В течение месяца 

по спец.графику. 

 

Поваляева В.В.,  

Козлова Е.В.,  

Абгарян С.В.,  

Куприянов В.А. 

11.  Первенство городского округа Самара по 

шашечному турниру «Чудо шашки» 

Апр.  

По граф. города 

ЦДТ Спектр 

Поваляева В.В. 

12.  Первенство по уличному баскетболу в 

рамках соревнований «Президентские 

спортивные игры» (2-11 кл.) 

Апрель 

По граф. города 

Поваляева В.В. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

13.  Организация участия обучающихся в: 
 

- городском конкурсе «От технического 

моделирования до высоких технологий» (1-

 
 

май 

ЦДТ «Луч» 

Герасенко Г.П.,  

 

Кл.рук. 1-11 кл. 



11 кл.). 

14.  Участие команды школы в городском 

фестивале семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава»  

По граф. города 

МБОУ ДОД 

ЦДОД «Искра» 

Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 

 

15.  Лето 2021 (формирование трудовых бригад). В течение месяца Кузина В.В. 

Кл. руководители 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений  

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

16.  Экскурсии школьников по музеям города 

Самары, приуроченные к Международному 

дню музеев 

до 18.05. 

по графику 

классов 

Кл. руководители 

1-11 классов 

17.  Мероприятия ко Дню славянской 

письменности: 
 

- Экскурсии школьников в православные 

храмы, по святым местам Самарской 

области. 

18-24.05 

 

 

по графику 

классов 

 

 

 

Кл. руководители 

1-11 классов 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

18.  Праздник «Последнего звонка». 25.05. 

Акт зал в 11.00 

Герасенко Г.П. 

Кл. рук.11х кл. 

19.  Праздник «Прощай, начальная школа!» 24.05 

Акт.зал 

Иванишко С.В. 

Кл.рук. 4х кл. 

Профилактическая 

 

20.  Сбор сведений о летней занятости 

обучающихся, стоящих на 

профилактическом учёте. 

До 20.05 Соцпедагог 

Работа с родителями 

 

21.  Заседание родительских комитетов классов. 

Подготовка к празднику Последний звонок и 

выпускным вечерам. 

Среды по 

графику 

Миронова Е.А., 

Герасенко Г.П. 

Кл.рук. 9, 11 кл. 

22.  Родительские собрания «Итоги учебного 

года» 

Среда по граф. Классные рук. 

1-11 классов 

Внутришкольный контроль 

23.  Анализ состояния воспитательной работы за 

год по школе в целом. 

до 30.05 Герасенко Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


