


Сентябрь 

Девиз месяца: «Внимание дети!» 

Название мероприятия 

 

Цели Класс Сроки Ответственные 

День знаний: 

- торжественная линейка 1классов, посвященная 

Дню знаний; 

- торжественная линейка 11классов, посвященная 

Дню знаний 

- единый классный час , посвященный  

-присвоению г.Самара звания «Самара-город 

трудовой славы» 

-Безопасному образу жизни 

(проведение инструктажа по правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности, 

антиэкстремизм) 

 

 Воспитание патриотических чувств , 

формирование исторической памяти, 

гражданской позиции 

 

 

Формирование основ безопасной 

жизнедеятельности 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1 

сентября 

ЗВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Выставка рисунков 

 

Реализация идей противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации  

 2-4    сентября ЗВР, классные 

руководители 

Проведение Всероссийского «Диктанта Победы» Воспитание патриотических чувств , 

формирование исторической памяти 

 3 сентября ЗВР,УВР,АХЧ 

Возложения цветов к памятникам боевой и 

трудовой славы 

Вахта «Пост№1» 

Воспитание патриотических чувств , 

формирование исторической памяти 

1-11 По 

согласованию 

Директор, 

ЗВР,классные 

руководители 

Акция «Спасибо ,водитель!»  Формирование законопослушного поведения, 

знаний правил ПДД, уважения ко всем 

участникам движения 

10-11 4 сентября Соц.педагог 

Уроки мужества, посвященные Дню города 

Самара , 170-летию Самарской Губернии 

 

Воспитание патриотических чувств , 

формирование исторической памяти 

1-11 7сентября Классные 

руководители 

Формирование социального паспорта УЗ Обновление сведений   1-2 недели Соц.педагог 

Участие школьников в Дне города Воспитание патриотических чувств   1-11 С 9 сентября ЗВР 

Классные 



руководители 

Участие в областном социально-значимом 

проекте «Олимпиец» в рамках повышения 

статуса спорта и Олимпийского движения (по 

согласованию с ЦСМ-дистанционно) 

Формирование представления о здоровом 

образе жизни, повышение уровня занятости 

учащихся, пропаганда Олимпийского 

движения 

1-3 Сентябрь-май Классные 

руководители 

начальной школы 

Антинаркотический урок «Действуй во имя 

жизни!» 

Формирование ЗОЖ 8-11 По 

согласованию 

Классные 

руководители 

Подготовка к празднованию Дня Учителя, Дня 

пожилого человека. 

( в он-лайн формате) 

Воспитание уважительного отношения к 

профессии, пожилым людям 

1-11 3-4 

неделя 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Классный час «Мой путь из школы домой» 

 

Формирование навыков безопасного 

поведения 

1 3 неделя Классные 

руководители 

Продолжение волонтерского проекта 

«Уши,лапы,хвост» (с выполнением санэпиднорм) 

Воспитание чувства ответственности, 

сопереживания, формирование культуры 

волонтера 

6-11 По 

согласованию 

ЗВР 

Общее собрание активистов детского школьного 

самоуправления г.о.Самара (зум-конференция) 

Формирование гражданской позиции 9-11 3 неделя 

каб ЗВР 

ЗВР 

Общешкольная родительская конференция 

«Итоги работы школы за 2019-2020 учебный год. 

План развития школы за 2020-2021 учебный 

год». 

Информирование родителей об итогах работы 

школы и целях задачах на новый учебный год 

1-11 сентябрь 

(по 

согласованию) 

Администрация 

Классные 

руководители 

Школа Лидеров волонтерских отрядов Развитие волонтерского движения 9-11 По 

согласованию 

 

ЗВР 

Городской конкурс на лучший рисунок, 

посвященный Дню города 

Формирование любви к малой Родине 9-11 24-26 сентября Лукьянова О.А. 

Участие в городской  легкоатлетической эстафете Формирование спортивной культуры 

учащихся и ЗОЖ 

1-11 25 сентября 

 

Учителя физической 

культуры 

Рош-а-шана Формирование национальной  культуры 

учащихся 

1-11 по согласованию Кл.руководители 

национального 

отделения 

Городской конкурс Безопасное колесо» Формирование спортивной культуры 

учащихся и ЗОЖ 

7-9 По 

согласованию 

ЗП, учителя 

физ.культуры 

Участие в  выполнении комплекса ГТО Формирование спортивной культуры 

учащихся и ЗОЖ 

1-11 По 

согласованию 

ЗВР, учителя 

физ.культуры 



Классный час для старшеклассников по теме 

«Потребление и распространение наркотических 

и психотропных средств» 

Формирование устойчивого неприятия 

употребления наркотических и психотропных 

средств 

9-11 По 

согласованию 

ЗВР, классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на профилактику 

экстремизма, а так же выявление интернет-

сообществ, пропагандирующих суициды, 

криминальную субкультуру, противоправные 

действия 

 

Информирование учащихся, родителей и 

сотрудников школы о действиях 

свидетельствующих о совершении 

противоправных деяний и мер их пресечения 

 

1-11 В течении всего 

года по 

отельному плану 

ЗВР, соц.педагог 

Классные часы для старшеклассников, 

направленные на формирование 

законопослушного поведения,  а так же 

профилактику наркомании и экстремистские 

действия 

Информирование учащихся, родителей и 

сотрудников школы о действиях 

свидетельствующих о совершении 

противоправных деяний и мер их пресечения 

 

7-11  Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Первенство г.о.Самара по футболу Формирование спортивной культуры 

учащихся и ЗОЖ 

1-11 По 

согласованию 

ЗВР, учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Девиз месяца: «Нравственность и право» (Месячник по профилактике правонарушений) 



День пожилого человека (встречи с 

ветеранами войны  и труда, ветеранами-

учителями школы). 

Воспитание уважительного отношения к 

профессии, пожилым людям 

1-11 30 

сентября- 

1 октября 

ЗВР Классные 

руководители 

Участие в городских социально-значимых 

мероприятиях, направленных на борьбу с 

вредными привычками 

Повышение медграмотности , воспитание 

социальной толерантности, пропаганда 

здорового образа жизни 

8-11 По 

согласованию 

ЗВР ,классные 

руководители 

Организация и проведение каникул Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств, формирование российской 

идентичности ( в зависимости от 

выбранного направления ) 

1-11 По отдельному 

графику 

ЗВР ,классные 

руководители 

«Мой четвероногий друг»- оказание помощи 

некоммерческому приюту для животных   

Воспитывать стремление и желание 

заботиться о животных, развитие 

волонтерского движения, желание 

заниматься благотворительностью, 

духовное и нравственное воспитание 

 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

День Учителя. «Учитель…Пред именем 

твоим…». (возможен онлайн формат) 

Знакомство  с нелегкой профессией 

учителя, формирование уважительного 

отношения старшим, духовное и 

нравственное воспитание 

1-11 3-4 

октября 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Экскурсии различной направленности. Расширение кругозора ,формирование 

духовно-нравственной культуры, 

популяризация научных знаний, усвоение 

культурного наследия малой Родины и 

страны в целом. Усвоение экологических 

знаний. Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств, формирование 

российской идентичности ( в зависимости 

1-11 По отдельному 

плану 

Классный 

руководитель, 

работники 

библиотеки 



от выбранного направления ) 

День театра и кино. 

Посещение театров и кинотеатров  города 

( по состоянию эпидобстановки) 

Привлечь учеников и их семьи к 

театральному и киноискусству, 

Расширение кругозора ,формирование 

духовно-нравственной культуры, 

популяризация научных знаний, усвоение 

культурного наследия малой Родины и 

страны в целом. Усвоение экологических 

знаний. Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств, формирование 

российской идентичности ( в зависимости 

от выбранного направления ) 

1-4 По плану ЗВР Классные 

руководители 

Посещение выставок , музеев, библиотек с 

целью получения информации и расширению 

кругозора и эстетического мировосприятия 

( по состоянию эпидобстановки) 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств, формирование российской 

идентичности ( в зависимости от 

выбранного направления экскурсий) 

1-11 по 

согласованию 

Классные 

руководители 

Спартакиада. 

( по состоянию эпидобстановки) 

Формирование представления о здоровом 

образе жизни, развитие скорости, 

ловкости, силы. 

1-5 По 

согласованию 

ЗВР 

Учителя  

физической 

культуры 

Суккот Формирование национальной культуры 1-11 По 

согласованию 

 

Участие в районных, городских, областных и 

т.п. конкурсах, фестивалях, олимпиадах  и 

т.п. 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

1-11 По графику 

конкурсов 

ЗВР, методист по 

работе с 

одаренными 



( по состоянию эпидобстановки) Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств,4 формирование российской 

идентичности ( в зависимости от 

выбранного направления конкурса, 

фестиваля, олимпиады и т.п.) 

детьми 

Заседание Совета Лидеров 

 (онлайн) 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений 

5-11 1 неделя ЗВР 

Заседание членов волонтерского отряда 

 

 (онлайн) 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений, 

развитие волонтерского движения 

5-11 1 неделя ЗВР 

Мероприятия по профориентации Трудовое и профессиональное воспитание 

и самоопределение 

9-11 По 

согласованию 

Павкина Г.Г. 

День профилактики правонарушений. 

( по состоянию эпидобстановки) 

Правое воспитание, профилактика 

правонарушений 

1-11 1 раз в  

месяц 

ЗВР 

Инспектор 

ОДН 

День памяти жертв политических репрессий 

( по состоянию эпидобстановки) 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, исторической 

памяти 

8-11 30 октября Классные 

руководители 



 

 

 

 

 

Ноябрь 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

 

Организация и проведение нравственно-

правового месячника 

Правое воспитание 1-11 По отдельному  

плану 

ЗВР 

Посещение выставок , музеев, библиотек с 

целью получения информации и расширению 

кругозора и эстетического мировосприятия 

 ( по состоянию эпидобстановки) 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств ( в зависимости от выбранного 

направления экскурсий) 

1-11 по 

согласованию 

Классные 

руководители 

День воинской славы России. День 

народного единства. День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством К.Минина и Д.Пожарского от 

польских интервентов (1612). 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, исторической 

памяти 

1-11 4 ноября Классные 

руководители 

День воинской славы России. День 

проведения военного парада на Красной 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, исторической 

1-11 4 ноября Классные 

руководители 



площади в Москве памяти 

Участие в районных, городских, областных и 

т.п. конкурсах, фестивалях, олимпиадах  и 

т.п. 

 ( по состоянию эпидобстановки, 

возможно онлайн участие)) 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств ( в зависимости от выбранного 

направления конкурса, фестиваля, 

олимпиады и т.п.) 

1-11 По графику 

конкурсов 

ЗВР, методист по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Участие во Всемирном дне еврейских знаний Формирование национальной культуры 1-11 По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 
Семейный семинар «Отметим Бар и Бат мицву 

вместе». 

Формирование национальной культуры 1-11 По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 

Организация и проведение каникул Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств ( в зависимости от выбранного 

направления ) 

1-11 По отдельному 

графику 

ЗВР ,классные 

руководители 

Международный день толерантности 

( по состоянию эпидобстановки; возможно 

проведение «Межнационального фестиваля 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, межнациональной 

толерантности, приобщение к культурному 

наследию, формирование российской 

1-11 16 ноября ЗВР ,классные 

руководители 



онлайн)) идентичности 

Мероприятия по профориентации Трудовое и профессиональное воспитание 

и самоопределение 

9-11 По 

согласованию 

Павкина Г.Г. 

Заседание Совета Лидеров Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений 

5-11 1 неделя ЗВР 

Заседание членов волонтерского отряда Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений, 

развитие волонтерского движения 

5-11 1 неделя ЗВР 

День матери Научение уважения к женщине, матери, 

развитие духовно-нравственных чувств 

1-11 29 ноября Классные 

руководители 

 

Декабрь 

Девиз месяца: «Труд и профориентация» 

« Мастерская Деда Мороза». Создать предновогоднее настроение, 

расширить кругозор учащихся. 

1-7 3-4  

неделя 

Классные 

руководители 

Акция «Красная ленточка» Повышение медграмотности , воспитание 

толерантности, развитие волонтерского 

движения 

8-11 1 декабря ЗВР, Симашева 

Л.Э. 



День Неизвестного солдата. Вахта памяти у 

«Стены славы» 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, формирование 

российской идентичности 

1-11 3 декабря ЗВР, классные 

руководители 

Всемирный День футбола 

( по состоянию эпидобстановки) 

Формирование устойчивой позиции ЗОЖ, 

формирование культуры здоровья, 

патриотических чувств 

1-11 10 декабря Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Проведение праздника «Ханука» Формирование национальной культуры 1-11 По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 
Маса Шорашим Формирование национальной культуры 1-11 По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 

Подготовка к Новому Году: 

- выпуск новогодних газет; 

- конкурс на изготовление лучшей 

новогодней игрушки для украшения 

Большой Городской елки на пл. Куйбышева. 

- смотр-конкурс на лучшее новогоднее и 

рождественское оформление школы. 

Создание праздничного настроения , 

выявление одаренных детей, обучение 

КТД, духовное и нравственное воспитание 

1-11 В течение 

месяца (по 

отдельному 

плану) 

ЗВР 

Классные 

руководители 

ПДО 

Новогодний праздник в школе: 

- Новогодний спектакль  

- Встреча с Дедом Морозом из Великого 

Устюга. 

Создание праздничного настроения , 

выявление одаренных детей, обучение 

КТД, духовное и нравственное воспитание 

1-11 2-4  

неделя 

ЗВР 

Классные 

руководители 



- Участие в торжественном открытии 

Большой Городской Елки. 

-посещение городской елки 

( по состоянию эпидобстановки) 

Фотоконкурс «Новогодняя Фантазия». Создание праздничного настроения. 

Выявление одаренных детей, духовное и 

нравственное воспитание 

1-11 3  

неделя 

Школьный  

пресс-центр 

Театр «СамАрт». Новогоднее представление. 

( по состоянию эпидобстановки) 

Создать предновогоднее настроение, 

расширять кругозор учащихся, духовное и 

нравственное воспитание 

1-4 4  

неделя 

Классный 

руководитель 

Участие в городских конкурсах по 

подготовке к Новому году 

Создать предновогоднее настроение, 

расширять кругозор учащихся, выявление 

одаренных детей 

1-11 В течении 

месяца 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Классные новогодние огоньки. 

( по состоянию эпидобстановки) 

Создание праздничного настроения, 

выявление одаренных детей, духовное и 

нравственное воспитание 

1-11 3 

неделя 

Школьный 

пресс-центр 

Участие в районных, городских, областных и 

т.п. конкурсах, фестивалях, олимпиадах  и 

т.п. 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств ( в зависимости от выбранного 

направления конкурса, фестиваля, 

1-11 По графику 

конкурсов 

ЗВР, методист по 

работе с 

одаренными 

детьми 



олимпиады и т.п.) 

День профилактики правонарушений. Правое воспитание, профилактика 

правонарушений 

1-11 1 раз в  

месяц 

ЗВР 

Инспектор 

ОДН 

Заседание Совета Лидеров 

(онлайн) 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений 

5-11 1 неделя ЗВР 

Заседание членов волонтерского отряда 

 (Онлайн) 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений, 

развитие волонтерского движения 

5-11 1 неделя ЗВР 

Участие в зимних военно-спортивных 

новогодних программах 

( по состоянию эпидобстановки) 

Пропаганда ЗОЖ, физическое воспитание, 

воспитание патриотических чувств, 

профессиональное самоопределение 

1-11 По графику 

лагеря 

Классные 

руководители 

Организация и проведение недели научных 

знаний 

(возможно проведение онлайн) 

Популяризация научных знаний, трудовое 

и профессиональное самоопределение 

1-11 По графику 

проведения 

Методист по 

работе с 

одаренными 

детьми  

Герасимова Н.В. 

 



Январь 

 

Девиз месяца: «Народные традиции» 

Каникулы (по отдельному плану). Обучить организации досуговых 

мероприятий, коллективному творчеству. 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств, российской идентичности ( в 

зависимости от выбранного направления ) 

1-11 31.12.19-

09.01.20 

ЗВР 

Классные 

руководители 

День Самарской губернии Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, межнациональной 

толерантности, приобщение к культурному 

наследию, формирование российской 

идентичности 

1-11 13.01.20 ЗВР 

Классные 

руководители 

День профилактики правонарушений. 

Встречи с сотрудниками ОДН. 

Правое воспитание, профилактика 

правонарушений, гражданское воспитание 

1-11 1  

раз в месяц 

Классные 

руководители 

Инспектор ОДН 

Заседание Совета Лидеров Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений 

5-11 1  неделя ЗВР 



Заседание членов волонтерского отряда Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений, 

развитие волонтерского движения 

5-11 1 неделя ЗВР 

Организация и проведение оборонно-

массового месячника(по отдельному плану) 

Формировать гражданско-патриотические 

качества,  любовь и уважение к Армии 

России, воспитание патриотических чувств 

1-11 23.01-23.02 ЗВР 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

День Здоровья Формирование ЗОЖ, физическое 

воспитание, формирование культуры 

здоровья 

1-11 В течении 

месяца 

ЗВР 

Классные 

руководители, 

методист 

Участие в районных, городских, областных и 

т.п. конкурсах, фестивалях, олимпиадах  и 

т.п. 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств, формирование российской 

идентичности ( в зависимости от 

выбранного направления конкурса, 

фестиваля, олимпиады и т.п.) 

1-11 По графику 

конкурсов 

ЗВР, методист по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Посещение выставок , музеев, библиотек с 

целью получения информации и расширению 

кругозора и эстетического мировосприятия 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

1-11 по 

согласованию 

Классные 

руководители 



Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств, формирование российской 

идентичности ( в зависимости от 

выбранного направления экскурсий) 

Мероприятия по профориентации Трудовое и профессиональное воспитание 

и самоопределение 

9-11 По 

согласованию 

Павкина Г.Г. 

Участие в акции - We Remember Формирование национальной культуры 9-11 По 

согласованию 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 

Ту би Шват Формирование экологической и 

национальной культуры 

1-11 По 

согласованию 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 

День памяти жертв Холокоста Воспитание гражданственности и 

межнациональной толерантности, 

формирование исторической памяти 

9-11 27 января Банова И.А. 

Найда С.Г. 

День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда(1944). Вахта 

памяти 

Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств, формирование 

российской идентичности, воспитание 

уважения к исторической памяти народа 

1-11 27 января ЗВР 

Подготовка к прохождению испытаний Формирование ЗОЖ, физическое 

воспитание, формирование культуры 

1-11 По графику 

сдачи 

Учителя 

физической 



комплекса ГТО (зимние виды) здоровья нормативов культуры 

 

 

Февраль 

Девиз месяца: « Народ и армия едины!» 

 

День Защитника Отечества. Встреча с 

ветеранами. 

Формирование  гражданско-

патриотических качеств,  любви к Родине 

и уважение к Армии России. Развитие 

Тимуровского движения 

1-11 23  

февраля 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Заседание Совета Лидеров Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений 

5-11 1 неделя ЗВР 

Заседание членов волонтерского отряда Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений, 

развитие волонтерского движения 

5-11 1 неделя ЗВР 

Подготовка к празднованию 

Международного женского дня. 

Познакомить с технологиями организации 

массовых мероприятий, КТД. Выявление 

одаренных детей 

1-11 3-4 

недели 

ЗВР 

Классные 

руководители 

День профилактики правонарушений. Правое воспитание, профилактика 1-11 1 раз в  ЗВР 

Инспектор 



правонарушений месяц ОДН 

Прохождение испытаний комплекса ГТО 

(зимние виды) 

Формирование ЗОЖ, физическое 

воспитание, формирование культуры 

здоровья 

1-11 По графику 

сдачи 

нормативов 

Учителя 

физической 

культуры 

Участие в городской конференции 

«Формирование толерантной личности в 

молодежной среде» 

Формирование межнациональной 

толерантности, воспитание 

патриотических и гражданских чувств, 

усвоение культурного наследия нашей 

страны 

6-11 По графику 

проведения 

конференции 

Найда С.Г. 

Участие в районных, городских, областных и 

т.п. конкурсах, фестивалях, олимпиадах  и 

т.п. 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств ( в зависимости от выбранного 

направления конкурса, фестиваля, 

олимпиады и т.п.) 

1-11 По графику 

конкурсов 

ЗВР, методист по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Посещение выставок , музеев, библиотек с 

целью получения информации и расширению 

кругозора и эстетического мировосприятия 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств ( в зависимости от выбранного 

направления экскурсий) 

1-11 по 

согласованию 

Классные 

руководители 



Мероприятия по профориентации Трудовое и профессиональное воспитание 

и самоопределение 

9-11 По 

согласованию 

Павкина Г.Г. 

Участие в социально-значимом областном 

проекте «Школа-за раздельный сбор!» 

Воспитание экологической культуры, 

обучение правильному сбору и 

распределению мусора и отходов, 

профессиональное воспитание и 

самоопределение 

1-11 По 

согласованию 

Февраль-май 

ЗВР, классные 

руководители 

Организация и проведение каникул Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств ( в зависимости от выбранного 

направления ) 

1-11 По отдельному 

графику 

ЗВР ,классные 

руководители 

 

 

 

Март 

Девиз месяца: «Театр и дети» 

 

Международный женский день: 

- Праздничные поздравления нашим 

учителям 

- Конкурс юных поэтов «О, Женщина…». 

Привить детям любовь, уважение к 

женщине, заботу о своих мамах, бабушках, 

учителях; привить уважение к ветеранам. 

1-11 5-10 

марта 

ЗВР 

Классные 

руководители 



- Конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества. 

- Праздничная почта «Для вас и о вас…». 

- Проведение социо-культурной акции 

«Женщина во всех ипостасях» для ветеранов 

ВОВ и Ветеранов Труда г.о. Самара. 

Развитие духовных и нравственных чувств 

Выявление одаренных детей 

Заседание Совета Лидеров Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений 

5-11 1 неделя ЗВР 

Заседание членов волонтерского отряда Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений, 

развитие волонтерского движения 

5-11 1 неделя ЗВР 

Масленица. Познакомить с русскими народными 

праздниками, обычаями, самобытной 

культурой. Выявление одаренных детей. 

Формирование духовно-нравственных и 

патриотических чувств, любви к 

культурному наследию, формирование 

российской идентичности 

1-11  Классные 

руководители 

Акция «Белая ромашка» Повышение медграмотности , воспитание 

толерантности, развитие волонтерского 

движения, пропаганда ЗОЖ 

8-11 24 марта ЗВР 



Участие в районных, городских, областных и 

т.п. конкурсах, фестивалях, олимпиадах  и 

т.п. 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств ( в зависимости от выбранного 

направления конкурса, фестиваля, 

олимпиады и т.п.) 

1-11 По графику 

конкурсов 

ЗВР, методист по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Проведение праздника «Пурим» Формирование национальной культуры 1-11 По 

согласованию 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 

Посещение выставок , музеев, библиотек с 

целью получения информации и расширению 

кругозора и эстетического мировосприятия 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных знаний, 

усвоение культурного наследия малой 

Родины и страны в целом. Усвоение 

экологических знаний. Воспитание 

гражданственности и патриотических 

чувств ( в зависимости от выбранного 

направления экскурсий) 

1-11 по 

согласованию 

Классные 

руководители 

Мероприятия по профориентации Трудовое и профессиональное воспитание 

и самоопределение 

9-11 По 

согласованию 

Павкина Г.Г. 

Всероссийская Неделя экологических 

знаний: 

- участие в городской выставке детских 

Привитие любови, бережного и разумного 

отношения  к природе, развитие 

творческих способностей, умение видеть 

1-11 По отдельному 

плану 

ЗВР 

Классные 

руководители 



рисунков «Краски Поволжья» . 

- участие в городской выставке детских 

поделок из мусора и отходов 

жизнедеятельности. человека «Вторая жизнь 

упаковки» . 

- участие в мероприятиях по отдельному 

плану (уборка и облагораживание 

территории, акции по экологическому 

календарю и т.п.) 

прекрасное, формирование ЗОЖ, 

формирование патриотических чувств, 

трудовое воспитание 

ПДО 

 

Апрель 

Девиз месяца: «Живи, природа!» 

Международный День детской книги (по 

плану). 

Привить любовь к чтению, расширить 

литературные знания. Воспитание 

духовных и нравственных чувств. 

Популяризация научных знаний 

1-11 1 неделя библиотекарь 

кл. руководители 

1-2 классов 

Всемирный День здоровья. Научить заботиться о своем здоровье 

(культура здоровья) Пропаганда ЗОЖ. 

1-11 1 

неделя 

Учителя 

физической 

культуры 

Заседание Совета Лидеров Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений 

5-11 1 неделя ЗВР 

Заседание членов волонтерского отряда Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

5-11 1 неделя ЗВР 



ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений, 

развитие волонтерского движения 

День катастрофы еврейского народа Познакомить учеников с понятием 

«Катастрофа еврейского народа», 

формировать чувство уважения и 

исторической памяти. Формирование 

толерантности. 

1-11 В течении 

апреля 

ЗВР 

Классные 

руководители 

День кино. Привлечь  учеников и их семьи к кино 

искусству. Формирование духовных и 

нравственных чувств, исторической 

памяти 

1-4 По плану ЗВР 

Классные 

руководители 

Фестиваль «Одаренные дети». Популяризация научно-

исследовательской деятельности 

учеников-победителей конкурсов, 

олимпиад и др., демонстрация их заслуг 

пред школой. 

1-11 4 

неделя 

Методист 

Классные 

руководители 

Весенняя неделя Добра. Проведение 

благотворительных акций. Участие в 

городском и областном волонтерском 

движение. 

Формирование чувств милосердия, 

благородства, заботы о младших, слабых, 

бескорыстного отношения к 

окружающим. Формирование трудового и 

профессионального самоопределения 

1-11 По плану ЗВР 

Классные 

руководители 

Экологический месячник. Проведение 

совместных мероприятий с ГК «Эковоз» 

Правое воспитание, профилактика 

экологических правонарушений, трудовое 

воспитание, воспитание экологической 

1-11 Апрель-Май ЗВР 

Классные 

руководители 



 культуры 

Участие во Всероссийском субботнике Формирование экологической культуры, 

осознание ответственности за бережное 

отношение к природе, формирование 

эстетических чувств, формирование 

уважения к физическому труду 

1-11 По отдельному 

плану 

ЗВР 

Классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе «Эко Лидер» профилактика экологических 

правонарушений, умение увидеть красоту 

природы, умение видеть экологические 

проблемы и способ их решения, 

воспитание экологической культуры 

1-11 Январь-май ЗВР 

Классные 

руководители 

Проведение праздника «Песах» Формирование национальной культуры 1-11 По 

согласованию 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 

День Независимости Израиля Формирование национальной культуры 1-11 По 

согласованию 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 

Подготовка к празднованию 75-летия со 

Дня Победы. 

Познакомить с технологиями 

организации массовых мероприятий, 

КТД, научить их применять. 

Формирование патриотических чувств, 

гражданской позиции, исторической 

памяти, уважение и сохранение 

культурно-исторических традиций 

1-11 4 

неделя 

ЗВР 

Классные 

руководители 



народа. Формирование российской 

идентичности 

Участие в общегородском празднике в 

честь Международного Дня единения 

народов (воспитанники Воскресной школы) 

Привить любовь и уважение к 

многонациональному населению Самары 

и страны, познакомить с культурой и 

традициями народов. Формирование 

чувств межнациональной и гражданской 

толерантности, Духовное и нравственное 

воспитание 

Воскресная 

школа 

Дополнительно ЗВР 

Педагог-

орагнизатор 

Воскресной 

школы 

Песах Формирование толерантности, уважение 

к культурному наследию других народов 

1-11  Классные 

руководители 

национального 

отделения 

Участие в районных, городских, областных 

и т.д. различного рода мероприятиях по 

отдельным планам 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных 

знаний, усвоение культурного наследия 

малой Родины и страны в целом. 

Усвоение экологических знаний. 

Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств ( в зависимости от 

выбранного направления мероприятий) 

1-11  ЗВР, классные 

руководители 

Участие в областном этно-фестивале Формирование толерантности, 

патриотических чувств, знакомство с 

историческими фактами других народов и 

культур. Формирование духовно-

нравственной культуры 

1-11 Дополнительно ЗВР, педагоги ДО 



Организация и проведение каникул Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных 

знаний, усвоение культурного наследия 

малой Родины и страны в целом. 

Усвоение экологических знаний. 

Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств ( в зависимости от 

выбранного направления ) 

1-11 По отдельному 

графику 

ЗВР ,классные 

руководители 

Участие в районных, городских, областных 

и т.п. конкурсах, фестивалях, олимпиадах  и 

т.п. 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных 

знаний, усвоение культурного наследия 

малой Родины и страны в целом. 

Усвоение экологических знаний. 

Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств, российской 

идентичности ( в зависимости от 

выбранного направления конкурса, 

фестиваля, олимпиады и т.п.) 

1-11 По графику 

конкурсов 

ЗВР, методист по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Участие в Международном проекте «День 

Добрых Дел» 
Формирование толерантности, 

национальной культуры, сострадания 

1-11 По 

согласованию 

Классные 

руководители 

национального 

отделения 

Мероприятия по профориентации Трудовое и профессиональное воспитание 

и самоопределение 

9-11 По 

согласованию 

Павкина Г.Г. 

Посещение выставок , музеев, библиотек с 

целью получения информации и 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных 

1-11 по 

согласованию 

Классные 

руководители 



расширению кругозора и эстетического 

мировосприятия 

знаний, усвоение культурного наследия 

малой Родины и страны в целом. 

Усвоение экологических знаний. 

Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств ( в зависимости от 

выбранного направления экскурсий) 

 

 

 

Май 

 

Девиз месяца: «Вахта Памяти» 

Вахта памяти «Никто не забыт…» очистка 

мемориальных досок героев ВОВ 

Воспитание у школьников чувств 

патриотизма, гражданственности, памяти 

к Великому подвигу защитников 

Отечества 

1-11 По плану ЗВР, классные 

руководители 

Заседание Совета Лидеров Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений 

5-11 1 неделя ЗВР 

Заседание членов волонтерского отряда Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений, 

5-11 1 неделя ЗВР 



развитие волонтерского движения 

Вахта памяти «Пост №1. Вечный огонь» Воспитание у школьников чувств 

патриотизма, гражданственности, памяти 

к Великому подвигу защитников 

Отечества 

7-11 По отдельному 

плану 

ЗВР 

Мероприятия, посвященные 9 мая 

(отдельный план) 

Воспитание у школьников чувств 

патриотизма, гражданственности, памяти 

к Великому подвигу защитников 

Отечества 

1-11 По плану ЗВР, классные 

руководители 

Подготовка к празднику «Последний звонок» Познакомить с технологиями 

организации массовых мероприятий, 

КТД 

11 По плану ЗВР, классный 

руководитель 11 

класса 

Участие в районных, городских, областных и 

т.д. различного рода мероприятиях по 

отдельным планам 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных 

знаний, усвоение культурного наследия 

малой Родины и страны в целом. 

Усвоение экологических знаний. 

Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств ( в зависимости 

от выбранного направления 

мероприятий) 

1-11 По плану ЗВР, классные 

руководители 

Участие в областных конкурсах «Война 

глазами детей», «Терроризм глазами детей», 

«Выборы глазами детей» 

Повышение уровня патриотизма детей, 

толерантности, гражданской позиции. 

Расширение кругозора учащихся, 

сплочение коллектива детей 

1-11 По отдельному 

плану 

ЗВР, классные 

руководители 



Организация летнего оздоровительного 

отдыха(летний пришкольный лагерь, 

профильные смены) 

Оздоровление учащихся 1-4 

7-11 

3-4 неделя ЗВР, учителя 

физической 

культуры 

Участие в районных, городских, областных и 

т.п. конкурсах, фестивалях, олимпиадах  и 

т.п. 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных 

знаний, усвоение культурного наследия 

малой Родины и страны в целом. 

Усвоение экологических знаний. 

Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств ( в зависимости 

от выбранного направления конкурса, 

фестиваля, олимпиады и т.п.) 

1-11 По графику 

конкурсов 

ЗВР, методист по 

работе с 

одаренными 

детьми 

Посещение выставок , музеев, библиотек с 

целью получения информации и расширению 

кругозора и эстетического мировосприятия 

Формирование духовно-нравственной 

культуры, популяризация научных 

знаний, усвоение культурного наследия 

малой Родины и страны в целом. 

Усвоение экологических знаний. 

Воспитание гражданственности и 

патриотических чувств ( в зависимости 

от выбранного направления экскурсий) 

1-11 по 

согласованию 

Классные 

руководители 

Отчетно-перевыборный период ШСУ Формирование гражданской позиции, 

научение технологиям выборов, 

дисциплинирование, развитие чувства 

ответственности 

5-11 По 

согласованию 

ЗВР, классные 

руководители 

Отчетно-перевыборный период 

волонтерского отряда 

Формирование гражданской позиции, 

научение технологиям выборов, 

7-11 По 

согласованию 

ЗВР 



дисциплинирование, развитие чувства 

ответственности 

 

Июнь 

Работа летнего лагеря с дневным 

пребыванием 

Оздоровление, организация летнего 

досуга учащихся 

1-4  Администрация, 

начальник лагеря 

Итоговая общешкольная линейка Ознакомление с технологиями 

организации массовых мероприятий 

1-10 По 

согласованию 

ЗВР, классные 

руководители 

Август 

Подготовка к началу нового учебного года. 

Организация проведения праздника «День 

знаний» 

Познакомить с технологиями 

организации массовых мероприятий, 

КТД 

1-11 3-4 неделя ЗВР, классные 

руководители 

Заседание Совета Лидеров по вопросам 

организации Дня Знаний 

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств, чувства 

ответственности, научение 

самостоятельному принятию решений 

7-11 3-4 неделя ЗВР, классные 

руководители 

Всероссийский субботник «Зеленая планета» 

 

Формирование экологической культуры, 

осознание ответственности за бережное 

отношение к природе, формирование 

эстетических чувств, формирование 

уважения к физическому труду 

5-11 Последняя 

неделя 

ЗВР, классные 

руководители 

 

 



 

 

 


