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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году

является  совершенствование  воспитательной  деятельности,

способствующей  развитию  нравственной,  физически  здоровой  личности,

способной к творчеству и самоопределению.

Задачи воспитательной работы:

 Продолжить  создавать  условий  для  успешного  перехода  на  ФГОС

второго поколения;

 Совершенствование  системы  воспитательной  работы  в  классных

коллективах; 

 Приобщение  школьников  к  ведущим  духовным  ценностям  своего

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;

 Продолжить  работу,  направленную  на  сохранение  и  укрепление

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни,

на  профилактику  правонарушений,  преступлений

несовершеннолетними;

 Создать  условия  для  выстраивания  системы воспитания  в  школе  на

основе  гуманизации  и  личностно-ориентированного  подхода  в

обучении и воспитании школьников.

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,

самостоятельности  у  школьников  через  развитие  детских

общественных движений и органов ученического самоуправления.

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного

образования в школе.

 Развитие  коммуникативных  умений  педагогов,  работать  в  системе

«учитель – ученик - родитель».
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

 Создание условий проявления и  мотивации творческой активности в

различных сферах социально значимой деятельности;
 Создание благоприятных условий и возможностей  для полноценного

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
 Развитие  системы  непрерывного  образования;  преемственность

уровней  и  ступеней  образования;  поддержка  исследовательской  и

проектной деятельности;
 Освоение  и  использование  в  практической  деятельности  новых

педагогических технологий и методик воспитательной работы;
 Развитие различных форм ученического самоуправления; 
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного

образования в школе;
 Координация  деятельности  и  взаимодействие  всех  звеньев

воспитательной  системы:  базового  и  дополнительного  образования;

школы и социума; школы и семьи;
 Формирование  моделей  выпускников  начальной  и  основной  школы

согласно ФГОС ОО и ФГОС НОО

Основные направления воспитания и социализации:

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  социальной

ответственности и компетентности,

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому

образу жизни.

 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде

(экологическое воспитание).
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 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и

обеспечивают  развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,

нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты:

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества
 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность

ученического
 самоуправления;
 Максимальное количество учащихся включено в систему внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Организация занятий в 

кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству;
 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах.
 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 

их
 Повышена педагогическая культура родителей, совершенствование 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли 

семьи в воспитании детей.
 За счет исправления и корректировки поведенческих и моральных 

установок снижается число учащихся, стоящих на различных видах 

профилактического учета 
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 Продолжается тесная партнерская деятельность с социумом г.о.Самара,

в т.ч. на основе волонтерских отрядов
 Продолжается развитие профориентационной работы в школе, начиная 

с 1 классов
 Активизируется работа по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике негативных зависимостей

План мероприятий воспитательной работы

Месяц Направление
работы

Мероприятие Даты Клас
с

Ответственный

Сентябрь Патриотизм и
российская

идентичность

Классные часы «О
тебе, моя Самара!»,

«Урок безопасности»,
«Урок мира»

01.09 1 -
11

Классные
руководители

День солидарности в
борьбе с терроризмом

3.09 1-11 Заместитель
директора по

ВР
Запись в кружки и
спортивные секции

В
течени

е
месяца

1-11 Классные
руководители

Оформление уголков
по ПДД в классных

кабинетах

В
течени

е
месяца

1-9 Классные
руководители

Разработка безопасных
маршрутов от дома до

школы и обратно.

В
течени

е
месяца

1-4 Классные
руководители

Тренинг «Колесо
безопасности»

14.09 2-4 Совместно с
центром
«Семья»

Уроки по подготовке к
постановке на
воинский учет

В
течени

е
месяца

9-10 Учитель ОБЖ

Волонтерство Акция волонтеров
«Чистой школе –

В
течени

5-9 Педагог –
организатор
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чистый двор» е
месяца

Конкурс плакатов
«Встречаем Чемпионат

мира по футболу»

10-20 5-9 Педагог-
организатор,
заместитель
директора по

ВР
Духовно-

нравственное
и культурное
воспитание

Линейка  «День
Знаний»

01.09 1 –
11

Заместитель
директора по

ВР
Фотомарафон «О тебе,

моя Самара!»
09.09 1-7 Классные

руководители,
заместитель
директора по

ВР
Городской поэтический

чемпионат
15-

30.09
7-11 Учитель

русского языка
и литературы

Конкурс рисунков и
сочинений «Золотая

осень» 

В
течени

е
месяца

1-4,
5-7 

Учитель
русского языка
и литературы,
учитель ИЗО

Популяризаци
я науки

«Онлайн уроки по
финансовой

грамотности» 

19.09 9-11 Учителя
информатики и
обществознания

Городская игра «Что?
Где?Когда?» - тур №1

23.09 Заместитель
директора по

ВР
Спорт и
культура
здоровья

Классные часы на тему
«Футбольный урок –

Навстречу Чемпионату
Мира 2018»

01.09 5-11 Волонтеры,
классные

руководители

День Здоровья
 «Папа, мама, я –

спортивная семья!»

30.09 1 - 4 Учитель
физической

культуры
Участие в областном
футбольном турнире

«Кожаный мяч»

В
течени

е
месяца

Учитель
физической

культуры
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Турнир по баскетболу 18-
29.09

5-9 Учитель
физической

культуры
Соревнования по

легкоатлетическому
кроссу

30.09 7-9 Учитель
физической

культуры
Кросс «Золотая осень» 26.09 7-9 Учитель

физической
культуры

Подготовка к сдаче
ГТО

В
течени

е
месяца

1-11 Учитель
физической

культуры

Классный час:
«Здоровые дети-в
здоровой семье»

В
течени

е
месяца

5-9 Классные
руководители

Экологическо
е воспитание

Конкурс плакатов
«Экология и мы»

В
течени

е
месяца

1-11 Учитель
биологии и

ОБЖ

Экскурсия в Самарский
зоопарк

14.09 5-9 Классные
руководители

Труд и
профориентац

ия

Открытый урок
«История денег»

В
течени

е
месяца

6 Классные
руководители

Работа с
родителями

Общешкольное
родительское собрание

5.09 - Классные
руководители,
администрация

школы
Родительские собрания

в классах
5-

12.09
- Классные

руководители
Индивидуальное
консультирование

родителей учащихся,
склонных к

девиантному
поведению

В
течени

е
месяца

- Классные
руководители,
заместитель
директора по

ВР
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Октябрь Патриотизм и 
российская 
идентичность

Участие в мероприятии
«Кадетская присяга»

15-
20.10

8 Классные
руководители

Гражданское 
воспитание

Организация и
проведение встреч

учащихся  с
сотрудниками ГИБДД.

В
течени

е
месяца

1-10 Заместитель
директора по
ВР, педагог-
организатор

Дебаты Совета
старшеклассников

23.10 7-11 Педагог-
организатор

Выборы участников
Совета

старшеклассников и
Президента школы

30.10 7-11 Педагог-
организатор

Коммуникативный
тренинг для
подростков с
девиантным

поведением  14-15 лет

10.10 7-9 Заместитель
директора по
ВР, педагог-
организатор

Волонтерство Волонтерские акции по
проведению Дня
пожилых людей

05.10 1-11 Волонтерский
отряд

Духовно-
нравственное 
и культурное 
воспитание

Конкурс рисунков
«Мой учитель»

01.10 Заместитель 
директора по 
ВР

Международный День
Учителя. Праздничное
поздравление - концерт

06.10 1-11 Заместитель
директора по
ВР, педагог-
организатор

Посвящение в
первоклассники

13.10 Классные
руководители

Кинофестиваль 27.10 5-7 Классные
руководители

Осенний бал
старшеклассников

29.10 9-11 Заместитель
директора по

ВР, волонтеры
Популяризаци
я науки

Всероссийский
географо-

В
течени

5-9 Классные
руководители,
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экологический проект
«Хранители воды»

е
месяца

учитель
биологии

Интеллектуальный
турнир «Что?Где?
Когда?»  - тур №2

14.10 7-11 Заместитель 
директора по 
ВР

Спорт и 
культура 
здоровья

Турнир по волейболу 02-
14.10

5-9 Учителя
физической

культуры
Турнир по футболу 02-

14.10
5-9 Учителя

физической
культуры

Сдача ГТО В
течени

е
месяца

1-11 Учитель
физической

культуры

Экологическо
е воспитание

Экологический
праздник

20.10 2 Классные
руководители

Участие в мероприятии
«Экологический

марафон 21 века»

В
течени

е
месяца

5-9 Учитель
биологии

Труд и 
профориентац
ия

Экскурсия ОАО
«Авиакор –

авиационный завод»

В
течени

е
месяца

6 Классные
руководители

Экскурсия АО
«ТЯЖМАШ» 

В
течени

е
месяца

7-8 Классные
руководители

Экскурсия ПАО
«Салют»

В
течени

е
месяца

6-9 Классные
руководители

АО «РКЦ Прогресс» В
течени

е
месяца

6-9 Классные
руководители

Работа с 
родителями

Индивидуальные
консультации для

3-4
неделя

5 Классные
руководители,
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родителей по
результатам адаптации

в 5-х классах. 

психолог

Классные родительские
собрания

2-3
неделя

1-11 Классные
руководители

Ноябрь Патриотизм и 
российская 
идентичность

Участие в Параде
Памяти 

04.11 9 Заместитель
директора по

ВР
Всероссийский

конкурс эссе «Россия –
это мы» 

29.11 7-11 Учителя
русского языка
и литературы

Гражданское 
воспитание

Народный праздник
«Кузьминки»

17.11 3 Классные
руководители

Анкетирование
«Самара

многонациональная» 

28.11 8-11 Заместитель
директора по

ВР
Месячник правового

просвещения
В

течени
е

месяца

5-11 Заместитель
директора по
ВР, учителя
истории и

обществознания
Неделя правовых

знаний
В

течени
е

месяца

5-11 Заместитель
директора по

ВРучителя
истории и

обществознания
, 

Волонтерство Волонтерские акции ко
Дню народного

единства

4.11 - Педагог-
организатор

Оформление стены
поздравлений ко Дню

матери

23-
24.11

5-9 Педагог-
организатор

Акция «Посвящение в
читатели»

10.11 1 Педагог-
организатор

Волонтерские акция В 5-9 Педагог-
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«Спорт как
альтернатива пагубным

привычкам» 

течени
е

месяца

организатор

Духовно-
нравственное 
и культурное 
воспитание

Фотоконкурс «С точки
зрения мамы, я…» 

06-
25.11

5-9 Классные
руководители,
заместитель
директора по

ВР
Конкурс театральных

постановок 
20.11-
2.12

5-8 Классные
руководители

Школьный этап
Всероссийского

конкурса «Живая
классика»

В
течени

е
месяца

Классные
руководители,

учителя
русского языка
и литературы

Популяризаци
я науки

Участие в VII
открытом городском

Слете юных читателей
г.о.Самара

19.11 1 Классные
руководители

Городская игра «Что?
Где?Когда?» - тур №3-4

4.11,
25.11

5-9 Заместитель
директора по

ВР
Спорт и 
культура 
здоровья

Районные
соревнования по

баскетболу Советского
р-на 

15.11,
17.11

9-11 Учитель
физической

культуры

Экологическо
е воспитание

Участие в
экологическом

конкурсе «Моя малая
Родина

В
течени

е
месяца

5-11 Учитель
биологии.

Акция по сбору
макулатуры

"Бумажный бум"

20-
25.11

1-11 Заместитель
директора по

ВР
Труд и 
профориентац
ия

Неделя
профориентации

«Профессиональная
среда»

13-
18.11

9-11 Классные
руководители,
заместитель
директора по

ВР
Работа с Индивидуальное В 1-11 Классные
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родителями консультирование
родителей учащихся,

склонных к
девиантному
поведению

течени
е

месяца

руководители,
заместитель
директора по

ВР

Декабрь Патриотизм и 
российская 
идентичность

Экскурсия в ДОСААФ 22.12 10 Классные
руководители

Акция «Выбери своего
героя» (посв. дню

героев России)

9.12 5-11 Классные
руководители

Гражданское 
воспитание

Правовая игра  «Что ты
знаешь о

конституции?"

12.12 7-10 Учителя
истории и

обществознания
Классный час «Наши

права»
12.12 Классные

руководители
Классные часы. Об

обращении с
пиротехническими

средствами и
поведении на дороге и

водоёмах во время
зимних каникул.

28.12 1-11 Классные
руководители

Волонтерство Волонтерская акция
"Герой нашего

времени" (ко дню
героев отечества)

9.12 - Педагог-
организатор

Акция «Спешите
делать добрые дела!».
Международный день

инвалидов

03.12 Педагог-
организатор

Духовно-
нравственное 
и культурное 
воспитание

Самарская ярмарка 17.12 4 Учитель музыки
и технологии

Конкурс на лучшее
новогоднее

оформление класса и
рекреации

6-
23.12

1-11 Классные
руководители

Конкурс на лучшее
новогоднее

поздравление

6-
23.12

1-11 Классные
руководители
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Посещение театров
города - Самарский

академический театр
им.М.Горького

19.12 5-6 Классные
руководители

Конкурс на лучшее
украшения класса к

Новогоднему
празднику

До
19.12

1-11 Классные
руководители

Новогодние елки 25 –
29.12

1-11 Заместитель
директора по
ВР, педагог-
организатор,
волонтеры

Кинофестиваль 28.12 1-11 Классные
руководители,
заместитель
директора по

ВР
Популяризаци
я науки

Городская игра «Что?
Где?Когда?» - тур №5

16.12 2-4 Заместитель
директора по

ВР
Участие в

межрайонной
интеллектуальной

игре-путешествии для
обучающихся 4-х

классов «Праздник
знаний» -

17.12 4 Классные
руководители

Экологическо
е воспитание

Экскурсия в
Зоологический музей

СГПУ

05.12 1-3 Классные
руководители

Спорт и 
культура 
здоровья

Районные
соревнования по мини-

баскетболу

06.12 8-11 Учитель
физической

культуры
Труд и 
профориентац
ия

Участие в открытом
городском празднике
«Наука. Творчество.

Прогресс»

16.12 8-9 Классные
руководители

Неделя профессий

12



Работа с 
родителями

Классные родительские
собрания.

2-3
недели

Администрация
, классные

руководители
Совет профилактики 15.12 Заместитель

директора по
ВР

Январь Патриотизм и 
российская 
идентичность

Тематический
классный час «Уроки

мужества».

В
течени

е
месяца

1-11 Классные 
руководители

Тематический
классный час "Блокада

Ленинграда"

25.01 1-11 Классные 
руководители

Гражданское 
воспитание

Диспут «Право на
право»

15.01 9-11 Педагог –
организатор,

учителя
истории

Волонтерство Акция «День цветного
настроения».

29.01 1, 8 Педагог-
организатор,

классные
руководители

Акция «Мы против
наркотиков»

В
течени

е
месяца

5-9 Педагог –
организатор

Духовно-
нравственное 
и культурное 
воспитание

Школьный конкурс
чтецов «Живое слово»

(из произведений
российской классики)

15-
18.01

5-9 Учителя
русского языка
и литературы

Прощание с букварем 26.01 1 Классные
руководители

Популяризаци
я науки

Открытая областная
олимпиада «Человек.
Природа. Общество» 

20.01 Классные 
руководители

Спорт и 
культура 
здоровья

Лыжные гонки 20-30 5-11 Учитель
физической

культуры
Экологическо
е воспитание

Конкурс рисунков «Я
вижу мир»

20-30 1-11 Педагог-
организатор,
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учитель
биологии

Акция «Мы за
раздельный сбор»

20-30 1-11 Педагог-
организатор,

учитель
биологии

Труд и 
профориентац
ия

Городской
профориентационный

марафон «Радуга
инженерно-
технических
профессий» 

18.01 10 Классные 
руководители

Городской
футуристический

профориентационный
интернет-проект

«Самара.Космос.Новы
й виток»

20.01 9-11 Классные 
руководители

Февраль Патриотизм и 
российская 
идентичность

Школьные туры по
игре  «Зарница»

В
течени

е
месяца

1 - 7 Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,

учителя
физической

культуры
Смотр строя и песни,
посвященный Дню

защитника Отечества
1-4, 5-8 классы

22.02 1-8 Педагог-
организатор,

учителя ОБЖ и
физической
культуры,

заместитель
директора по

ВР
Конкурс рисунков и

фотографий
«Защитники
Отечества»

В
течени

е
месяца

1-8 Классные
руководители

 «А ну- ка, мальчики!» 22.02 8 -
11

Классные
руководители,
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учителя
физической

культуры
Гражданское 
воспитание

Праздник «Масленица» 17.02 1-11 Заместитель
директора по

ВР, Совет
старшеклассник

ов
Месячник гражданско-

патриотического
воспитания

В
течени

е
месяца

5-11 Классные
руководители

Волонтерство Волонтерская акция
«Чистое слово»

В
течени

е
месяца

- Педагог-
организатор

Конкурс плакатов «Мы
за ЗОЖ»

В
течени

е
месяца

- Педагог-
организатор

Духовно-
нравственное 
и культурное 
воспитание

Скоморошьи забавы 28.02 5 Классные
руководители

День Святого
Валентина

12.02 1-11 Педагог-
организатор

Популяризаци
я науки

Городская игра «Что?
Где?Когда?» - Финал

17.02 7-11 Педагог-
организатор,
заместитель
директора по

ВР
Спорт и 
культура 
здоровья

Участие в «Лыжне
России»

В
течени

е
месяца

7-11 Учителя
физической

культуры

Открытый урок
физической культуры в

спортивно-
развлекательном

комплексе
«Атмосфера»

22.02 7 Классные
руководители

15



Экологическо
е воспитание

Работа  агитбригад
«Здоровью – ДА! ДА!

ДА!»

Третья
неделя
месяца

5-9 Классные
руководители,

учитель
биологии

Труд и 
профориентац
ия

День открытых дверей
в ГАПОУ СКСПО

17.02 9 Классные
руководители

Март Патриотизм и 
российская 
идентичность

Классные часы «Россия
многонациональная»

01 –
07.03

1-11 Классные
руководители

Гражданское 
воспитание

Экскурсия в Самарский
ботанический сад

(оранжерею)

21.03 2-3 Классные
руководители

Волонтерство Волонтерская акция
"Скажи "Привет!"

Весне!"

01.03 - Педагог-
организатор

«Дарите женщинам
стихи!»

5-7.03 - Педагог -
организатор

Духовно-
нравственное 
и культурное 
воспитание

Конкурс рисунков
"Весна заходит в

каждый дом"

В
течени

е
месяца

1-11 Учитель
изобразительног

о искусства

Акция "Жилище как
космос" 

22.03 6 Заместитель
директора по

ВР
Кинофестиваль 23.03 8-11 Классные

руководители
Праздничный концерт,

посвященный
международному

женскому Дню 8 марта

07.03 1-11 Классные
руководители,
Заместитель
директора по

ВР
Совет

старшеклассник
ов

Популяризаци
я науки

Участие областной
конференции

исследовательских
проектов «Взлет»

25.03 9 Заместитель
директора по

ВР

Спорт и Районные В 7-10 Учитель
16



культура 
здоровья

соревнования по
баскетболу

течени
и

месяца

физической
культуры

Социально-
психологическое

тестирование с целью
профилактики
употребления
наркотиков и

психотропных веществ

10.03 8 Психолог,
заместитель
директора по

ВР

Экологическо
е воспитание

Участие в городской
интеллектуальной игре
«Экологическийбрейн-

ринг»

01.03 7-8 Заместитель
директора по
ВР, учитель
биологии

Акция по сбору
макулатуры

"Бумажный бум"

В
течени

е
месяца

1-11 Классные
руководители,
заместитель
директора по

ВР
Дни экологической

опасности
В

течени
е

месяца

5-11 Классные
руководители,
заместитель
директора по

ВР
Труд и 
профориентац
ия

Мероприятие «День
Дублера»

7.03 1-11 Заместитель
директора по

ВР, Совет
старшеклассник

ов
Профориентационное
занятие в Колледже

Сервиса, технологий и
дизайна

15.03 9 Классные
руководители

Апрель Патриотизм и 
российская 
идентичность

Гражданско-
патриотическая акция
«День призывника»

20.04 10-
11

Классные
руководители

Гражданское 
воспитание

Всероссийские Дни
защиты от

экологической

В
течени

е

1-11 Классные
руководители

Зам. директора
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опасности месяца по ВР
Районный конкурс

«Безопасное колесо»
20.04 5 Педагог -

организатор
Волонтерство Городская акция

«Пожиратели
незаконной рекламы»

10.04 –
28.04

5-8 Педагог -
организатор

Волонтерская акция ко
дню космонавтики

"Звезды вокруг нас"

12.04 5-9 Педагог-
организатор

Субботник в Парке
Победы

15.04 9 Педагог -
организатор

Экологический
праздник «День Земли»

21.04 8-9 Педагог -
организатор

«Неделя добра» 22 –
29.04

5-11 Педагог -
организатор

ЮИД агитбригада В
течени

е
месяца

5-7 Педагог -
организатор

Георгиевская ленточка 20-30
апреля

- Педагог-
организатор

Духовно-
нравственное 
и культурное 
воспитание

Участие в фестивале
детского творчества
«Дружбой народов

Самара сильна»

В
течени

е
месяца

1-11 Заместитель
директора по
ВР, педагог
внеурочной

деятельности
Акция «Маяк

Маяковского» - читаем
стихи поэта

23-
28.04

7-8 Учителя
русского языка
и литературы

Фотомарафон
"Весенний мир"

28.04 4 Классные
руководители

Праздник "Свистопляс" 20.04 1 Классные
руководители

Просмотр фильмов
Кинофестиваля «Кино

детям»

15-
25.04

5-11 Классные
руководители

Литературно-
творческий конкурс

«Писатели Самарского

В
течени

е

1-11 Учителя
русского языка
и литературы
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края» месяца
Популяризаци
я науки

Участие во
всероссийской акции
«Тотальный диктант»

В
течени

е
месяца

9-11 Учителя
русского языка
и литературы

Классный час
«Интернет-

безопасность"

18.04 2-5 Классные
руководители

Районная
интеллектуальная игра

«Космос»

14.04 7-9 Классные
руководители

Участие в турнире по
игре «Что?Где?Когда?»

на кубок городского
округа Самара

«Засамарская весна»

22.04 10 Заместитель
директора по

ВР

Спорт и 
культура 
здоровья

Всемирный День
Здоровья:

соревнования по
легкой атлетике

07. 04 1-11 Учитель
физической
культуры,
классные

руководители
Легкоатлетическая

эстафета
20.04 6-9 Учитель

физической
культуры

Экологическо
е воспитание

Месячник
экологической
безопасности

В
течени

е
месяца

1-11 Учитель
биологии,
классные

руководители
Неделя экологических

знании
-День Земли
-День Птиц

- День Памяти аварии
на Чернобыльской

АЭС

21.03
22.03
26.03

1-11 Учитель
биологии,

классныеруково
дители

Участие во
Всероссийском
экологическом

субботнике

В
течени

е
месяца

1-11 Учитель
биологии,
классные

руководители
Природоохранная В 1-11 Учитель
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акция «Зеленая волна» течени
е

месяца

биологии

Урок здоровья В
течени

е
месяца

5-11 Учитель
биологии,
классные

руководители
Труд и 
профориентац
ия

Профориентационная
акция «Апрельские
встречи» Самарский

торгово-экономический
колледж

06.04 9 Классные 
руководители

Профориентационное
мероприятие «Время
выбирать» ГБОУ ВО

ПГУТИ

06.04 9-11 Классные 
руководители

Апрельские встречи –
ГБПОУ СТЭК

06.04 10 Классные 
руководители

Посещение завода
Кока-кола Эйч Би Си

Евразия

25-
30.04

5-9 Классные 
руководители

Автоматизированное
профориентационноете

стирование с
обучающимися 8-11
классов  в системе

«Профконтур»

В
течени

е
месяца

8-11 Классные 
руководители, 
учитель 
информатики, 
заместитель 
директора по 
ВР

Май Патриотизм и 
российская 
идентичность

Трынинские чтения
(конкурс чтецов),

посвященные Дню
Победы

В
течени

е
месяца

5-9 Классные 
руководители

Общешкольный
митинг, посвящённый

Победе в ВОВ.

08.05 1-11 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
заместитель 
директора по 
ВР
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Участие в городском
параде, посвященном

Победе в ВОВ

09.05 Заместитель 
директора по 
ВР

Концерт
патриотической песни

10.05 5-9 Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
заместитель 
директора по 
ВР

Литературно-
музыкальная
композиция,

посвященная Дню
Победы

08.05 8-11 Классные 
руководители

Участие в
праздновании Дня

Победы в парке им. 30-
летия Победы

09.05 4-5 Классные 
руководители

Красочный мир 10.05 1-6 Заместитель 
директора по 
ВР

Военно-полевые сборы
юношей (приказ)

В
течени

е
месяца

10 Учитель 
биологии

Гражданское 
воспитание

Мероприятие,
посвященное 70-летию

Регионального
отделения ДОСААФ
России в Самарской

обл. 

19.05 4 Классные
руководители

Итоговая
общешкольная линейка

28.05 1-10 Классные
руководители,
заместитель
директора по

ВР
Акция «Письмо

Победы»
01-

08.05
1-9 Классные

руководители
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Акция «Ветеран живет
рядом»

01 –
15.05

1-11 Классные
руководители

Акция «День
непослушания»

28.05 1-11 Педагог-
организатор,
заместитель
директора по

ВР
Акция «Радужный

мир»
07.05 Заместитель

директора по
ВР

Духовно-
нравственное 
и культурное 
воспитание

Праздничное
завершение учебного

года (посещение
театр.представлений)

22.02 1-5 Классные
руководители

Праздничное
мероприятие

«Последний звонок»

25.05 9,11 Классные
руководители,
заместитель
директора по

ВР
Участие в праздничном

мероприятии
«Последний звонок»

25.05 11 Классные
руководители

Международный День
Музеев.

Классные часы.
Посещение музеев г.

Самары

18.05 1-11 Классные
руководители

Международный День
Защиты детей.

01.06 заместитель
директора по
ВР, Дьячкова

С.И.
Популяризаци
я науки

Единый Урок, 
посвященный Дням 
Славянской 
письменности

24.05 1-11 Классные 
руководители

Спорт и 
культура 
здоровья

Открытие школьного
лагеря

01.06 1-6 заместитель
директора по
ВР, Дьячкова

С.И.
Экологическо Конкурс рисунков и В 1-11 Учитель
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е воспитание сочинений «Цветущая
земля»

течени
е

месяца

биологии,
педагог-

организатор
Труд и 
профориентац
ия

Профориентационная
экскурсия 

11.05 8 Классные
руководители
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