
 



ЦЕЛЬ:  Создание  условий,  способствующих  развитию  

интеллектуальных,  творческих,  личностных качеств  учащихся,  их  

социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления.  

 

ЗАДАЧИ:   

 Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс.  

 Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества.  

 Развитие физически здоровой личности.  

 Развитие самоуправления учеников и учителей.  

 Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

 Повышение  уровня  профессиональной  культуры  и  педагогического  

мастерства  учителя  для    сохранения  стабильно положительных   

результатов в обучении и воспитании учащихся.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 нравственно-эстетическое воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 физкультурно-оздоровительное воспитание;  

 самоуправление;  

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 



 

Направление 

воспитательной  

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание  

 

Формировать у учащихся чувств долга, 

ответственности, чести, достоинства. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-

эстетическое  

воспитание  

 

Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус,  

уважение личности.  

Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание    

 

Изучение учащимися природы и истории родного края.  

Формировать правильное отношение к окружающей 

среде.  

Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся.  

Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное  

воспитание  

 

Формировать  у  учащихся  культуру  сохранения  и  

совершенствования  собственного  

здоровья.  

Формировать негативное отношение к употреблению 

спиртных напитков. 

Формировать  негативное  отношение  к  незаконному  

употреблению  наркотических,  

психотропных и токсических веществ. 

Популяризация занятий физической культурой и 

спортом.  

Пропаганда здорового образа жизни. 

Самоуправление  в  

школе  и  в классе  

  

Развивать  у  учащихся  качества:  активность,  

ответственность,  самостоятельность,  

инициатива.  

Развивать самоуправление в школе и в классе.   

Профилактика  

безнадзорности  и  

правонарушений  

среди  

несовершеннолетних 

 

Предупреждение  и  пресечение  фактов  вовлечения  

несовершеннолетних  в  

совершение  антиобщественных  действий,  

недопущение  фактов  конфликтов  среди  

обучающихся.  

Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних.  

Организация  социального  патронажа  детей  и  (или)  

их  семей,  рассматриваемых  на  

заседании Совета профилактики школы. 



№ Содержание Дата Ответственные 

сентябрь 

1 Праздник «Первый звонок» (Торжественная 

линейка для 1 и 11 классов) 

1 Саушкина Л.А.,  

Соснина О.В. 

Классные руководители 

1-х, 11 классов 

1 Урок знаний и безопасности (2-11 классы) 1 Классные руководители 

1 Урок мужества, посвященные 75-летию 

Победы над фашистской Германией. (1-11 

классы) 

1 Классные руководители 

2 Всероссийский урок на тему «Уроки Второй 

мировой. Дальневосточная Победа». 

2-3 Учителя истории и 

обществознания 

4 Неделя безопасности  2-8 Классные руководители 

5 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

(8-11 классы) 

3 Учитель  ОБЖ Сагдеев 

С.Я. 

6 Всероссийский исторический диктант на тему 

событий Великой Отечественной войны – 

«Диктант Победы» 

3 Учителя истории и 

обществознания 

7 День города. Участие в городских 

мероприятиях. (5-7 классы) 

5 Классные руководители 

8 Выборы Совета Старшеклассников  

Выборы классного самоуправления 

7-11 Саушкина Л.А.,  

Классные руководители 

9 8 сентября - Международный день 

распространения грамотности. 

8 Учителя русского языка 

и литературы 

9 Очный этап Всероссийского конкурса 

сочинений в 4-11 классах. 

9 Нестерова О.В. 

Ряскова А.В. 

10 День народов и национальных культур 

Самарской области (1-4 классы) Уроки 

родной природы (экскурсии на природу). 

11-12 Классные руководители 

11 «День краеведения- 2020», 

приуроченный  к 170-летию со дня 

образования Самарской губернии 

11-12 Классные руководители 

12 Интерактивная выставка-музей под 

открытым небом, проект посвящен 

9б,10б Классные руководители 



Дню окончания Второй мировой войны 

13 Декада безопасности детей: 

 классные часы по профилактике ПДД 

«Внимание, дети! Дорога в школу!»; 

 посвящение первоклассников в юных 

пешеходов; 

 уроки безопасности, инструктажи по 

технике безопасности на уроках ОБЖ, 

химии, физической культуры, технологии, 

физики, биологии, информатики). 

9-21 Кл. руководители 

 

 

Учителя-предметники 

 

14 Школьные предметные олимпиады  

(4-11 классы). 

16-27 Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

15 

Международный день мира(5-9 классы) 21 Классные руководители 

октябрь 

1 Всероссийский открытый урок по ОБЖ, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации. 

02. Сагдеев С.Я. 

Классные руководители 

2 День учителя. Праздничная акция для 

учителей. 

05 Совет 

старшеклассников 

3.  Регистрация и участие в мероприятиях в 

рамках проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее» 

8 Саушкина Л.А. 

Классные руководители  

8-х классов 

4 Заседание Совета старшеклассников по 

выборам Президента ДР «Эврика». 

8 Саушкина Л.А. 

Избирком 

5 Школьный тур олимпиады (4-11 классы). 

 

1-30 Семенова Т.К. 

Саушкина Л.А. Якупова 

Л.М. 

Гогокина И.Н. 

учителя-предметники 

6 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче. 

(1-11 класс) 

16 Саушкина Л.А. 

Классные руководители 



7 Совет по профилактике. 14 Спиридонова О.Г. 

8 Конкурс классных уголков (смотр и 

презентация) 

15 Саушкина Л.А. 

Совет 

старшеклассников 

9 Классные часы по профилактике негативных 

зависимостей, ПДД, пожарной безопасности и 

т.п 

По плану 

ВР в 

классе 

Классные руководители 

10 Уроки  по Интернет-безопасности. 19-23 Агапова М.С. 

11 Социально-психологическое тестирование 23-29 Саушкина Л.А. 

Спиридонова О.Г. 

Макеева О.А. 

ноябрь 

1 Всероссийский урок, посвящённый 

Дню народного единства (1-4 классы). 

02-03 Классные руководители  

2 Классные часы ко Дню воинской славы 

России. День проведения военного парада в 

городе Куйбышеве, как запасной столицы (5-

11 классы). 

05-06 Классные руководители 

3 Всемирный день памяти жертв ДТП: 

 Классные часы по ПДД, 1-4 класс 

 Конкурс рисунков «Новые  ПДД для 

СИМ» 5-8 класс  

 Беседы по профилактике ДТП  

       9-11 классы. 

09-13 Классные руководители 

4 Единый урок на тему: 

«Международный день толерантности» 

(1-4 класс) 

16-19 Саушкина Л.А.,  

Совет старшеклассников 

5 Всероссийский День правовой помощи детям.  

Правовой практикум «Права 

несовершеннолетних» (5-8 класс) 

20 

 

Классные руководители  

6 Конкурс постеров, посвященный 

Международному дню отказа от курения (9-

11 класс) 

20 Классные руководители 

7 Концерт «Моей маме посвящается...»         

(1-4 классы). 

26 

 

Новикова Л.А., 

Соснина О.В., 

классные руководители 



8 Мероприятия, посвященные Дню рождения 

школы: 

 Поздравительная видеооткрытка, 

презентация  (5-6 класс); 

 Видеопоздравление  "Школа - это мир!"  

(7-8 класс); 

 Видеоролик «Страницы школьной 

истории»  

(9-11 класс). 

26 Саушкина Л.А., 

Классные руководители 

 

9 Участие в окружном этапе областного             

конкурса социальных проектов «Гражданин». 

29.11 Классные руководители 

Саушкина Л.А. 

10 Участие в открытых уроках  форума 

«ПроеКТОриЯ», Урок Цифры 

По графику Классные руководители 

11 Окружные  предметные олимпиады            

(7-11 классы). 

По графику 

СВУ   

Учителя-предметники 

декабрь 

1 Беседы на классных часах, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом   

(8-11 классы). 

01 Классные руководители 

2 Окружная акция  «Добрые уроки»», 

приуроченная к празднованию Дня 

добровольца.  

01-05 Классные руководители 

3 Мероприятия к международному Дню 

инвалида. 

01-05 Классные руководители 

4. Уроки  мужества   04-09  Классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

Никитушкина И.П. 

Шишкина Е.В. 

Якупова Л.М 

5. Совет по профилактике 18.12 Спиридонова О.Г. 

6. Уроки Цифры, Уроки Проектории  По графику Классные руководители 

7. Беседы на классных часах «Международный 

день прав человека» 

10 Классные руководители 

8. Классный  час  «День Конституции 

Российской Федерации». 

9-11 Классные руководители 

9 Школьная конференция учащихся 5-7-х 19 Спиридонова О.Г.,  



классов «Первые шаги в науку» руководители проектов. 

10 Новогодние елки «Здравствуй, Новый год» (1-

11 классы). 

21-26 Классные руководители 

11 Беседы и инструктажи на классных часах на 

тему «Опасности зимних дорог», «Правила 

поведения в общественных местах», 

«Профилактика инфекций» 

21-26 Классные руководители 

 Широкомасштабная профилактическая акция 

«Внимание – дети! Зимние каникулы!» 

22-28.12 Классные руководители 

январь 

1 Классные часы, посвященные юбилею  

Самарской губернии  
11-15 Классные руководители 

2 Собрание глав городов ДР «Эврика» «Итоги 

классного самоуправления в 1 полугодии 

учебного года: проблемы и перспективы» 

14 Саушкина Л.А.,  

Совет 

старшеклассников 

3 Литературно - музыкальная гостиная памяти 

В.В. Калимуллиной  «Пусть свечи памяти 

горят…»  (8-11 класс) 

Ответственный 10 класс 

22 Саушкина Л.А., 

классные руководители,  

учителя литературы 

4 Классные часы по ЗОЖ: «Здоровье – путь к 

успеху»         

(1-4 класс) 

18-23 Классные руководители 

5 «Неделя Памяти...» - классный час, 

посвященный Международному дню  памяти 

жертв Холокоста.  (8-11 классы). 

 

25-30 Классные руководители 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады. (Беседы на классных 

часах, занятиях внеурочной деятельности) – 5-

6 клссы 

25-30 Классные руководители 

6 Городской конкурс «Юный краевед»  28 Учителя-предметники 

7 Школьная научно-практическая конференция 

(8-11 класс) 

28 Саушкина Л.А.  

Учителя-предметники 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/vospitatelnaya-rabota/anonsy/18-31-yanvarya-2021-g-sedmaya-nedelya-pamyati-zhertv-kholokosta.html


8 Участие в муниципальных   конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

По графику Классные руководители 

9 Школьный праздник "Триумф талантов» 29 Саушкина Л.А. 

февраль 

1 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистких войск в Сталинградской битве 

(1943г.) 

1 Учителя истории 

2 Классные часы по ЗОЖ  

(5-7 класс) 

1-6 Классные руководители 

3 День российской науки. Интеллектуальный 

марафон  «Школа талантов»  (2 - 4 классы) 

(Занятия ВД) 

8-9.02 Учителя-предметники 

4 Участие в городском конкурсе «Интеллект. 

Творчество. Фантазия» (8-11 класс) 

 

По плану 

СВУ 

Учителя-предметники 

5 Классные часы, посвященные 

Международному дню родного языка (1-4 

класс) 

15-19 Учителя начальных 

классов 

6 Онлайн-вечер гитарной музыки «Боевое 

братство», посвященный  Дню памяти о 

россиянах, исполнивших служебный долг за 

пределами Отечества.   (8-10 классы) 

15.02 Саушкина Л.А., 

Классные руководители 

7 Классные часы  «День защитника Отечества» 22-27 Классные руководители 

8 Классная спортивная игра «Зарница»  

(1-4 классы). 

22-26.02 Классные руководители, 

учителя физкультуры 

9 Фестиваль  патриотической песни  «Песни, с 

которыми мы победили» (5-7 классы). 

 

25.02 Классные руководители 

10 Участие в городских соревнованиях  «Честь 

имею», «Зарница», «А ну ка, парни» 

По плану 

СВУ 

Учителя физической 

культуры 



11 Участие в окружных  Патриотических 

чтениях  «И помнит мир спасённый…» 

По плану Классные руководители, 

учителя-предметники 

март 

1 Всемирный день гражданской обороны – 

беседы на уроках ОБЖ 

1-6.03 Учитель ОБЖ Сагдеев 

С.Я. 

2 Конкурс рисунков  и плакатов  «Мой выбор 

— жизнь!», посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом: 

 (7-10 классы). 

01.03 Классные руководители 

 

3 Классные часы по ЗОЖ: 

Что такое ЗОЖ? (1-2 класс) 

«Твоё здоровье» (3-4 класс) 

« Движение это жизнь!»» (5-6 класс) 

По планам  

класса 

Классные руководители 

4 Мероприятия, посвященные Дню 8 марта. 5 Саушкина Л.А.,  

5 Беседы с учащимися «Вместе против 

терроризма и экстремизма»  (5-11 класс) 

В течение 

месяца 

Классные  

руководители,  

учителя истории 

6 Конкурс инсценированных произведений 

«Дети на войне» (5-7 класс) 

Ответственный 5в класс 

21.03  Классные руководители 

7 Слет старшеклассников «А завтра была 

война…» (8-10 класс) 

Ответственный  9в  класс 

22.03 Классные  руководители  

8 

8 Беседы на тему «Безопасное поведение в 

весенние каникулы» 

15-20.03 Классные  руководители 

апрель 

1 Мероприятия, посвященные  Всемирному 

Дню Здоровья: 

  «Мы здоровая семья» - фотовыставка (1-4 

класс). 

 Веселые старты «Если хочешь быть 

здоров».    (5-6 класс)  

 « Уроки здоровья»: 

«Моя  жизнь  –  величайшая ценность» (1-4 

класс) 

«Счастье – жить!»  (5-6 класс) 

«Как пережить опасный возраст» (7-8 класс) 

«Горькие плоды сладкой  жизни:» (9-11 

5-10.04 Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Проектная группа 11 

класса 

 



класс). 

2 День космонавтики «60-летие гагаринского 

старта». (1-11 класс). 

12-17.04 Классные руководители 

3 Участие в областной  научно-практической 

конференции «В профессию через науку» 

по плану  Учителя-предметники 

4 Круглый стол «День местного 

самоуправления» – (отчеты по секторам, 

подготовка материалов к школьным  

конкурсам ученических  портфолио  и 

портфолио класса) 

20-25.04 Классные руководители  

правительство класса 

5 Школьная весна -2021:  

 Отчетный концерт  

 Выставка рисунков  

 Выставка  творческих работ учащихся 

26.04 Саушкина Л.А.,  

Максимова Л.И. 

Спиридонова О.Г. 

6 Смотр малышовых войск (1-4 класс) 27.04 Учителя физической 

культуры   Классные 

руководители 

7 День пожарной охраны (30 апреля).  

Тематический урок ОБЖ. 

29-30.04 Учитель ОБЖ   

8 Экскурсии по улицам города с целью  

ознакомления с конкретной дорожно-

транспортной  ситуацией и отработки 

навыков безопасного поведения 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

9 Участие в Городских  соревнованиях 

«Безопасное колесо». 

По плану Учителя физической 

культуры  

10 Родительские собрания «Толерантность – 

возможность диалога» 

по графику Администрация школы, 

классные руководители 

11 Участие в акции «Весенняя неделя добра»: 

 Субботники по благоустройству 

территории после зимнего сезона.  

по графику Потапова Н.Ф., 

Классные руководители 

май 

1 Участие в городском Смотре малышовых 

войск «Аты - баты, шли солдаты…» 

6.05 Гайнанова В.Р. 

Саушкина Л.А. 

Новикова Л.А. 

Сагдеев С.Я. 

Классные руководители 

2 Классные часы, посвященные Победе 3-8.05 Классные руководители 



Советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

3 Акция «Читаем детям о войне» 7.05 Учителя литературы 

4 Участие в городских мероприятиях, 

посвященные 75-ей годовщине Победы  

9.05 Классные руководители 

5 Классные часы «Мы  здоровое  будущее  

России», посвященные Международному дню 

семьи   

10-15.05 Классные руководители 

6 Торжественная линейка, посвященная 

вступлению в РДШ 

19.05 Классные руководители 

7 Конкурс  ученических  портфолио «Лучшие 

из лучших» 

14.05 Саушкина Л.А., Совет 

старшеклассников 

8 Школьный конкурс портфолио класса «Мы 

коллектив»  

21.05 Саушкина Л.А., Совет 

старшеклассников  

9 Подведение итогов общешкольного конкурса 

«Самый лучший класс». 

21.05 Саушкина Л.А., Совет 

старшеклассников 

10 Последний Звонок 22.05 Саушкина Л.А., 

Соснина О.В.  

11  Праздник для учащихся 4-х классов «До 

свидания, начальная школа!» 

27.05 Классные руководители 

12 «Неделя безопасности»,  посвященная 

окончанию учебного года. Беседы «Правила 

безопасного поведения во время летних 

каникул» 

24-29.05 Классные руководители 

1-11 классов 

13 «Звёздный дождь» - чествование победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей. 

Ответственный 5а класс 

28.05 Саушкина Л.А. 

Классные руководители 

 

 

 


