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СЕНТЯБРЬ   

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Классы Ответственный 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 

Тематические классные часы. 

1 сентября 

 

1-11 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Выставка творческих работ в классах «Осенние 

фантазии». 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Оформление классных уголков. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы «Помнить, чтобы жить», посвящённые 

годовщине трагических событий в г. Беслане 

Мероприятия, посвящённые дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1 неделя 

 

в теч. месяца 

1-11 Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

Правовое воспитание Работа по ознакомлению с Уставом школы, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

в теч. месяца 

 

5-11 

 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

Проведение классных часов «Мои права и 

обязанности». 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Проекты РДШ Всероссийская акция, посвящённая Дню знаний. 

 

 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Классные часы: в память о событиях в Беслане. в течение 

месяца 

1-11 

 

Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 
Международный День мира. 21 сентября 1 – 11 

 

 

Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

 Мероприятия  ГЛВ Историческая викторина «Самара в годы ВОВ» (к 

78-летию Великой Победы) 

в теч. месяца 1-11 Классные руководители 

Акция «Цена мира», посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ  

Мероприятия отряда 

Юнармии 

Родительское  собрание  вместе  с  членами  отряда  

юнармейцев. 
в теч. месяца 5-11 Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, 

руководитель 



юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Урок мужества с участием ветеранов и 

военнослужащих. 

в теч. месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Участие в акции «Дети Беслана». в теч. месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Воспитание культуры 

здоровья 
Месячник безопасности жизнедеятельности  
Беседы по технике безопасности. Тренировка 

эвакуации. 

в теч. месяца 1-11 

 

Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

День здоровья. Спортивные мероприятия. Походы. в теч. месяца 1-11 

 

Кл. руководители 

Учителя физ. культуры и 

ОБЖ 

Школьные соревнования  ГТО. в теч. месяца 1-11 

 

Учитель физ.культуры 

Мероприятия, 

направленные на 

приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию 

Просмотр документальных фильмов о войне. в теч. месяца 1-11 Классные руководители 

Музей Боевой 

Славы «Живая 

память» 

Ведение учетной документации. в теч. года 1-11 

 

 

Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Ведение работы по пополнению фондов музея. в  теч. года 1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Оформление летописи музея. в теч. года 1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Музей Сбор  литературы,  посвященной   Победе в Великой 

Отечественной войне. 

в 

течение года 
1-11  

Актив школьного  музея. 

Пропаганда материалов музея 

Музей Час в музее. Ознакомление   учащихся 1-го класса и 

их родителей с  музеем. 

сентябрь 1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Акция «Музей и дети». Проведение экскурсий для 

учащихся школ района. 

в 

течении года 

1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 



Музейные уроки, посвящённые знаменательным 

датам. 

в 

течение года 

1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Использование материалов школьного музея в работе 

классных руководителей. 

в 

течение года 

1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Массовые мероприятия   Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Участие  в смотре-конкурсе школьных музеев. в 

течение года 

Актив 

музея 

Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Уроки  мужества, праздники, чествование ветеранов 

войны и труда. Встреча учащихся с солдатами и 

офицерами. 

 

в 

течение года 

 

Совет 

музея 

Методист музея, 

актив школьного  музея. 

 Военно-патриотический месячник «Народ и Армия  

едины». Проведение экскурсий, Уроков Мужества в 

музее. 

в течение года Актив 

музея 

Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Онлайн посещение музеев города, участие в акции 

«Музей и дети». 

в 

течение года 

Совет 

музея 

Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Работа актива музея    

Учеба актива. в течение года Актив 

музея 

Методист музея 

 

Экскурсионно-лекторская работа. в течение года Актив 

музея 

Методист музея 

 

Создание и пополнение экспозиций в музее. в течение года Актив 

музея 
Методист музея 

 

Участие в городском слете школьных музеев. в течение года Актив 

музея 
Методист музея 

 

Экологическое 

воспитание 

Трудовой десант по уборке территории школы. 

Участие во всероссийском экологическом субботнике. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по АХЧ, 

учителя биологии. 

Семья и школа Составление социальных паспортов класса. в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР,  

Кл. руководители 

Проведение родительских собраний. в теч. месяца 1-11 Администрация школы, 

Кл. руководители 

Самоуправление в 

школе и классе 
Выборы в органы ученического самоуправления. 

4 неделя 
5-11 

Зам. директора по ВР,  

Кл. руководители 

Дни самоопределения (занятость во внеурочное 

время). 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР,  

Кл. руководители 

Профилактика ДДТТ 

 

Разработка инструкций по ПДД. сентябрь 1-11 Руководитель отряда по 

профилактике ДДТТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление общешкольной схемы безопасного 

подхода к школе, составление инд.схем с учащимися 

1-11 классов. 

сентябрь 1-11 Руководитель отряда по 

профилактике ДДТТ,  

кл. руководители 

Проведение единого классного часа по безопасности 

дорожного движения «Прием первоклассников в ряды 

пешеходов». 

сентябрь 1 Кл. руководители, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ  

Организация и проведение «Месячника безопасности 

детей» и проведение декады по ПДД «Внимание – 

дети! Дорога в школу!» (по плану); 

работа отряда ЮИД. 

сентябрь 1-11 Руководитель отряда по 

профилактике ДДТТ,  

 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Изучение нормативных документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления ПАВ 

-администрацией школы, 

-классными руководителями, 

-обучающимися. 

в теч. месяца - Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Организация взаимодействия администрации школы с 

-ОДН, 

-КДН 

в теч. месяца - Замдиректора по 

ВР. 

Выявление учащихся, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению и постановка их на учёт 

(анкетирование, личные беседы и др.) 

в теч. месяца 6-11 

 

Замдиректора по ВР 

Кл. руководители 

Профилактика 

экстремизма 
Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год. 

в теч. месяца - Зам.директора по 

Безопасности 

Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного процесса в 

школе 

в теч. месяца - Зам. директора по 

Безопасности 

Составление графика дежурства администрации, 

педагогического персонала, классов по школе. 

в теч. месяца - Директор школы, 

замдиректора по 

Безопасности, 

замдиректора по УВР 

Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по 

Безопасности, учитель 

ОБЖ 

Проведение плановых эвакуаций с учащимися 

«Действия при угрозе теракта». 

в теч. месяца 1-11 Директор школы 



Ознакомление учащихся 1-11-х классов с 

правилами поведения в школе.  

 

в теч. месяца 

1-11 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные трагедии в Беслане:  

- конкурс плакатов: «Пусть всегда будет солнце!»; 

- видео-урок: «Мы с вами, дети Беслана»; 

- классные часы: 

- «Беслан. Мы помним…»; 

- «Эхо Бесланской трагедии»; 

-«Когда чужая боль становится своей»; 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Классные руководители 

Профилактика 

суицидов 
Составление социального паспорта класса и школы. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Постоянный педагогический контроль за учащимися, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Классные часы, круглые столы, стендовая 

информация. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Проведение диагностических исследований 

суицидального поведения и суицидальных рисков 

детей и подростков с определением контингента 

обучающихся, находящихся в зоне риска, жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних. 

в теч. месяца 1-11 Психолог 

Просвещение родителей (беседа с родителями по 

признакам суицидального риска у 

несовершеннолетних). 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители, 

психолог 

Информирование о работе объединений 

дополнительного образования. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Профилактика 

безопасной работы в 

сети «Интернет» 

Классный час на тему «Безопасность учащихся, 

использующих Интернет в образовании и пропаганда 

безопасного поведения в сети Интернет» 

Проведение мероприятий по профилактике 

киберприступности среди несовершеннолетних и в 

отношении них  с приглашением специалистов 

Тема: «Безопасная работа детей в сети Интернет» 

в теч. месяца 1-11 

 
 

5-11 

 

 

Классные руководители 



Тема: «Безопасность при использовании современных 

гаджетов». 
 

1-4 
 

Профориентация Открытые уроки «ПроеКТОриЯ». в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

Контроль, 

мониторинг и 

диагностика 

Утверждение программ воспитания классных 

руководителей. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Утверждение программ кружков, студий, спортивных 

секций. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Анализ внеурочной занятости обучающихся. 1 неделя 1-11 Зам. директора по ВР 
Анализ летней занятости обучающихся. 1 неделя 1-11 Зам.директора по ВР 

Методическая работа Организация консультаций по вопросам 

планирования организации воспитательной 

деятельности, оценке эффективности воспитательной 

работы. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Заседание МО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. Формирование основ 

ответственного и безопасного поведения, культуры 

здорового образа жизни». 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Встреча с инспектором ПДН «Законодательные меры 

за противоправные действия в сфере 

информационных технологий». 

в теч. месяца 5-10 Зам. директора по ВР 

Участие во Всероссийской акции по безопасности 

школьников в сети Интернет. 
в теч. месяца 1-11  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

Учителя. 

Выпуск стенгазеты. Организация акции «Хорошее 

настроение». 

05.10. 11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

День самоуправления. 5.10 8-11 Замдиректора по ВР 

Классное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники». 

4 неделя 1 Кл. руководители 1 кл. 

Классное мероприятие «Посвящение в 

пятиклассники». 

4 неделя 5 Кл. руководители 5 кл. 

Гражданско- Месячник пожилого человека     



патриотическое 

воспитание 

Классные мероприятия «Уроки милосердия и 

доброты». 

01.10. 1-11 Кл. руководители, 

куратор ГЛВ 
Мероприятия, посвященные 77-летию Победы. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 
Мероприятия, посвященные присвоению городу 

Куйбышеву исторического имени. 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Мероприятия ГЛВ. в теч. месяца 7-11 Куратор  ГЛВ 
Правовое воспитание Урок безопасности школьников в сети Интернет. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Ознакомление с Положением о школьной форме и 

внешнем виде обучающихся МБОУ Школы 91 г.о. 

Самара. 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Проекты РДШ Классные часы «Дни воинской славы России». в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

День пожилого человека. 1 октября 1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Акция «Ветеран живет рядом». 1-2 неделя 

октября 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

День рождения РДШ. Линейка, игра «А ты в 

движении?» 

29 октября 1- 11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Всероссийская акция «День учителя». в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

 Мероприятия  ГЛВ Участие в XVI Слете Городской Лиги волонтеров. в теч.месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Акция «Капелькой тепла согреем душу». в теч.месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Мероприятия отряда 

Юнармии 

Строевая подготовка. в теч.месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

«Велика Россия, а отступать  некуда – позади 

Москва»  (беседа о Елецкой операции и битве за 

Москву). 

в теч.месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Воспитание культуры 

здоровья 

Подготовка к городской спартакиаде. 

 

в теч. месяца 1-11 Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по футболу. в теч. месяца 1-11 Учителя физкультуры 

Мероприятия, 

направленные на 

приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию 

Просмотр фильмов XXVII Международного 

фестиваля «Кино детям». 

в теч. месяца 1-11 Классные руководители 

Музей Работа с фондами    



Ведение учетной документации.  
в теч. месяца 

 

1-11 

 

 

Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Ведение работы по пополнению фондов музея. в теч. месяца 1-11 
Оформление летописи музея в теч. месяца 1-11 
Сбор  литературы,  посвященной   Победе в Великой 

Отечественной войне. 

в теч. месяца 1-11 

Пропаганда материалов музея.   Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Акция «Музей и дети». Проведение онлайн - 

экскурсий для учащихся школ района и города,  

ветеранов. 

в 

течение года 

1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Музейные уроки, посвящённые  городу- герою 

Севастополю. 

в 

течение года 

1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Использование материалов школьного музея в работе 

классных руководителей. 

в 

течение года 

1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Работа совета музея    

Акция «Ветеран рядом»: 

А) поздравительная открытка; 

Б) посещение ветеранов 

октябрь 1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 

Участие в школьных  операциях «Забота» и 

«Милосердие». 

в  

течение года 

1-11 

Конкурс стенных газет, плакатов и рисунков и 

рефератов, посвященный  Победе в Великой 

Отечественной войне. 

в  

течение года 

1-11 

Организация мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы и юбилейным датам. 

в  

течение года 
1-11 

Подбор материалов, связанных с историей края, 

города, микрорайона, школы. 

в 

 течение года 
 

Участие в смотрах, конкурсах, акциях патриотической 

деятельности, посвященных Великой Победе, 

проводимых  Департаментом образования 

Администрации г.о. Самары. 

 

в  

течение года 

1-11 

Участие в акции «Музей и дети», посвященной 79-й 

годовщине Сталинградской битвы (2 февраля 1943г.) 

и Курской битвы (23 авгукста1943 г.) 

Принять участие в патриотическом проекте 

городского  экскурсионного марафона памяти 

 

октябрь 
1-11 Методист музея, 

актив школьного  музея. 



«Сохраним историю вместе». 

Массовые мероприятия    

День пожилого человека (поздравительная открытка, 

подарки) 

октябрь 1-11 Актив  Музея 

Участие  в смотре-конкурсе школьных музеев 

«Люблю тебя, горжусь тобой, Самара-город мой 

родной», посвящённый 436-летию города и 171-летию 

Самарской губернии. 

в 

 течение года 

1-11 Актив Музея 

Музей Уроки  мужества, праздники, чествование ветеранов 

войны и труда. Встреча учащихся с солдатами и 

офицерами по теме: «Пусть не меркнет Российская 

слава    (Афганистан – наша память и боль»). 

 

в 

 течение года 

1-11  

Актив музея 

Военно-патриотический месячник «Народ и Армия  

едины». 

в течение года 1-11 Актив Музея 

Онлайн посещение музеев города, участие в акции 

«Музей и дети». 

в 

 течение года 

1-11 Совет Музея 

Проведение музейных праздников 

Дать старт музейного марафона «Музей и дети». 

в течение года 

1 октября 

2022 года 

1-11 Актив Музея 

Работа актива музея 

Учеба актива.  

 

в 

течение года 

 

1-11 

Методист музея.  

Актив музея. Экскурсионно-лекторская работа. 

Создание и пополнение экспозиций в музее. 

Участие в городском слете школьных музеев. 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках V Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

Участие в конкурсе детского рисунка в рамках V 

Всероссийского фестиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР, 

 кл. руководители 

 

Семья и школа Заседание совета по профилактике: работа с 

«трудными» детьми. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Самоуправление в 

школе и классе 

Оформление  классных уголков. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Заседание РДШ в теч. месяца 5-11 Куратор РДШ 

Профилактика ДДТТ Встреча с инспектором ГИБДД в теч. месяца 5-6 Зам. директора по ВР 

Акция «Стань заметнее! ЗАСВЕТИСЬ!» в теч. месяца 1-4 Ответственный за 



профилактику ДДТТ, кл. 

руководители  

Проведение уроков безопасности движения. 

 

в теч.года 1-11 Ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители  

Встречи с сотрудниками ГИБДД. в теч.года 1-7 Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

 

Организация практических занятий на перекрестках и 

улицах микрорайона. 

в теч.года 1-9 Ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители  

Профилактические беседы с учащимися живущими 

далеко от школы. 

в теч.года 1-11 Замдиректора по ВР, 

 кл. руководители 

 

Беседа с учащимися 1-го класса по изучению схемы 

безопасного подхода к школе. 

Конкурс рисунков «Я и дорога». 

Акция «Посвящение в пешеходы». 

в теч.месяца 1-4 Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители  

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся 7-11 классов на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

2022-2023 году в МБОУ Школа №91 г.о. Самара. 

в теч. месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители, 

педагог –психолог 

 

Изучение нормативных документов по профилактике 

наркомании, токсикомании и употребления ПАВ. 

в теч. месяца 5-11 Кл. руководители 

Обеспечение наличия знаков о запрете курения в 

школе и на её территории. 

в теч. месяца - Замдиректора по ВР 

Профилактика 

экстремизма 
Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

этносепаратизму. 

в теч. месяца 1-11 Классные руководители 

Проведение СПТ-2022. в теч. месяца 7-11 Педагог –психолог, зам. 

директора по ВР 

Заседания Совета по профилактике правонарушений, 

случаев экстремизма и употребления ПАВ. 

в теч. месяца - Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Профилактика 

суицидов 
Социально-психологическое тестирование. 

в теч. месяца 7-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители, 

психолог 



 

Информационное просвещение детей и родителей о 

службах экстренной помощи на сайте школы. 

в теч. месяца 1-11 Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления 

детей, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

Диагностика суицидального поведения. в теч. месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Профилактика 

безопасной работы в 

сети «Интернет» 

Единый урок  по безопасности в сети 

 

Проектная работа «Безопасный Интернет». 

в теч. месяца 

 

5-7 

 

8-11 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель информатики 
Профориентация Участие в анкетировании учащихся 7,8-11 классов на 

предмет выявления профессий, пользующихся 

повышенным спросом («Билет в будущее»). 

в теч. месяца 7, 8-11 Кл. руководители, отв.за 

профориентацию 

НОЯБРЬ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничные программы в классных коллективах 

«Милый сердцу человек» ко Дню матери. 

в теч. месяца 

 

1-4 

 

Кл. руководители 

 

Конкурс детского рисунка «Для мамы с любовью!». в теч. месяца 1-4 Кл. руководители 

Выпуск стенгазеты, посвящённой Дню матери. 4 неделя 1-11 Кл. руководители 

Оформление выставки семейного творчества «Наши 

руки не знают скуки», посвящённой Дню матери. 

4 неделя 1-11 Кл. руководители 

 

Участие в профилактической игре «Брейн-ринг». в теч. месяца 7-8, 9-11 Зам. директора по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организация работы в рамках волонтерской 

социально-значимой деятельности. 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Мероприятия ГЛВ. в теч. месяца 7-11 Куратор ГЛВ 

Проекты РДШ Всероссийская акция, посвящённая Дню Матери. 27 ноября 1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Всероссийская акция, посвящённая Дню народного 

единства. 

4 ноября 1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Выставка рисунков ко Дню матери. 

 

в течение 

месяца 

1-4 

 

Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

 Мероприятия  ГЛВ Акция, посвящённая Международная дню отказа 

курения «Время развеять дым». 

в теч. месяца 7-11 Куратор ГЛВ 



Акция «Наше здоровье – в наших руках». в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

«Гражданин-человек свободный и ответственный» в 

целях формирования толерантного отношения друг к 

другу (Междунарожный день толерантности). 

в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Экосубботники «Мой город без экологических 

проблем». 

в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Мероприятия отряда 

Юнармии 

Экскурсия в школьный  музей. в теч. месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Воспитание культуры 

здоровья 
Месячник по профилактике ЗОЖ. 

Классные мероприятия в рамках месячника ЗОЖ. 

в теч. месяца 5-11 Зам.директора по ВР,  

кл. руководители, 

учителя биологии ,ОБЖ, 

физической культуры 
Веселые старты. в теч. месяца 1-4 Учителя физкультуры 

Мероприятия, 

направленные на 

приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию 

Просмотр фильмов XXVI Международного фестиваля 

«Кино детям» 

Просмотр фильма «Герои нашего времени». 

в теч. месяца 8-11 Классные руководители 

Музей Ведение учетной документации. в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 
Ведение работы по пополнению фондов музея. в теч. месяца 1-11 

Оформление летописи музея. в теч. месяца 1-11 

Сбор  литературы,  посвященной   Победе в Великой 

Отечественной войне, Афганской войне. 

в теч. месяца 1-11 

Пропаганда материалов музея  1-11  

Акция «Музей и дети». Проведение онлайн экскурсий 

для учащихся школ района и города,  ветеранов,  

в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Музейные уроки  памяти Параду 7 ноября в Москве и 

Куйбышеве. 

в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Использование материалов школьного музея в работе 

классных руководителей. 

Показ презентации, посвящённой памяти парада 7 

ноября 1941 года в Куйбышеве. 

в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Работа совета музея    

Участие в школьных  операциях «Забота» и в теч. месяца 1-11 Методист школьного 



«Милосердие». музея. 

Актив  музея. Конкурс стенных газет, плакатов и рисунков и 

рефератов, посвященный  Победе в Великой 

Отечественной войне. 

в теч. месяца 1-11 

Организация мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы и юбилейным датам:  

Проведение мини - парадов по месту жительства 

ветеранов ВОВ.  

в теч. месяца 1-11 

Участие в онлайн конкурс плакатов, рисунков, 

посвященных  436-летию города Самары и 171—

летию Самарской губернии. 

в теч. месяца 1-11 

Подбор материалов, связанных с историей края, 

города, микрорайона к игре-конкурсу школьных 

музеев. 

в теч. месяца 1-11 

Участие  конкурсах, акциях патриотической 

деятельности, посвященных Великой Победе, 

проводимых  Департаментом образования 

Администрации г.о. Самары. 

в теч. месяца 1-11 

Массовые мероприятия    

Подготовка к участию  в смотре-конкурсе школьных 

музеев. 

в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Уроки  мужества, праздники, чествование ветеранов 

войны и труда. Встреча учащихся с солдатами и 

офицерами. 

в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Подготовка к военно-патриотическому месячнику 

«Народ и Армия  едины». 

в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Посещение музеев города, участие в акции «Музей и 

дети». 

в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Проведение музейных праздников. в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Работа актива музея    

Учеба актива. в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 



Экскурсионно-лекторская работа. в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Создание и пополнение экспозиций в музее. в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Участие в городском слете школьных музеев 

Онлайн - семинар «Структура, состав, учёт, хранение 

и пополнение музейных Фондов» (для методистов). 

25 ноября 

2022 года 

 

1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив  музея. 

Экологическое 

воспитание 

Участие в конкурсах экологической рекламы 

«Обернись», «Энергетика для всех». 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители, 

учителя-предметники 

Семья и школа Заседание совета по профилактике: работа с 

«трудными» детьми. 

в теч. месяца 1-11 Зам.директора по ВР 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседание Совета Лидеров. в теч. месяца 5-11 Зам.директора по ВР 

Профилактика ДДТТ Проведение дополнительных профилактических бесед 

перед началом и по окончании школьных каникул. 

в теч. года 1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Проведение школьного тура конкурса 

театрализованных представлений по ПДД (конкурса 

агитбригад). 

октябрь-

ноябрь 

1-9 кл. Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители 

Участие в городской акции «Жизнь без ДТП!» в теч. месяца 1-5 кл. Ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

 

Месячник ЗОЖ. 

Проведение бесед по профилактике наркомании 

«Выбираю жизнь». 

в теч. месяца 5-11 Кл. руководители, Зам. 

директора по ВР 

Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по 

Безопасности, учитель 

ОБЖ 

Проведение плановых эвакуаций с учащимися 

«Действия при угрозе теракта». 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по 

Безопасности, учитель 

ОБЖ 

Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию терроризму, экстремизму и 

этносепаратизму. 

 

в теч. месяца 

1-11 Классные руководители 

Профилактика Акция, посвященная Дню толерантности; в теч. месяца 1-11 Классные руководители 



экстремизма 

Профилактика 

суицидов 
Информационное просвещение детей и родителей о 

службах экстренной помощи на сайте школы. 

в теч. месяца 5-11 Кл. руководители,  

Зам. директора по ВР 

Организация каникулярного отдыха и оздоровления 

детей, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

в теч. месяца 5-11 Кл. руководители,  

Зам. директора по ВР 

Контроль за занятостью обучающихся во внеурочное 

время. 

в теч. месяца 5-11 Кл. руководители, 

 Зам. директора по ВР 

Организация и проведение рейдов по посещению 

детей и семей на дому, находящихся в социально-

опасном положении. 

в теч.года «группа риска»  

Кл. руководители,  

Зам. директора по ВР 

Ведение  Карт  индивидуального 

сопровождения  детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

в теч.года «группа риска» Кл. руководители, 

 Зам. директора по ВР 

Профилактика 

суицидов 
Организация каникулярного отдыха и оздоровления 

детей, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

в теч. месяца 1-11 
Зам. директора по ВР, 

классный руководители 

Профилактика 

безопасной работы в 

сети «Интернет» 

Классные часы  «Правила этикета в Интернете» 

Родительское собрание по теме «Опасен или 

безопасен Интернет для детей». 

в теч. месяца  1-8  

 9-11  

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков « Мой друг -Интернет». 

Конкурс презентаций «Безопасный Интернет». 

Создание буклета «Безопасный Интернет глазами 

детей». 

в теч. месяца 1-4  

7-8  

9-11  

Классные руководители 

Профориентация Участие в областной Неделе труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии». 

в теч. месяца 5-11 Кл. руководители, 

отв.за профориентацию 
Контроль, 

мониторинг и 

диагностика 

Организация классных мероприятий. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 
Контроль занятости школьников в каникулярный 

период. 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

ДЕКАБРЬ 



 
Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Выставка творческих работ «Новогодняя игрушка». в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Выпуск поздравительной газеты на Новый год. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Организация классных новогодних мероприятий. 3-4 недели 1-11 Кл. руководители 
Организация каникулярного досуга. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Встречи, посвящённые Дню Героев России. в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 

Классные часы «Из истории символики России». в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Мероприятия ГЛВ в теч. месяца 7-11 Куратор  ГЛВ 
Правовое воспитание Декада правовых знаний «Учимся жить в 

современном мире», посвящённая Дню Конституции 

Российской Федерации. 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Выпуск стенгазеты, посвящённой Дню Конституции 

Российской Федерации. 

к 12.12. 5-9 Кл. руководители 

Индивидуальные беседы с учащимися, стоящими на 

учёте. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Проекты РДШ Классные часы «Битва под Москвой» (5.12) 

Классные часы «Главный закон государства. Что я 

знаю о Конституции» (12.12) 

Уроки мужества «День Героев Отечества» (9.12) 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., 

 классные руководители 

Всероссийская акция «Конституционный диктант». 

 

в течение 

месяца 

9-11 Кулешова Н.А., 

 классные руководители 

Всемирный День борьбы со СПИДом. Акция. 1 декабря 7-11 Кулешова Н.А. 

актив первичного 

отделения 

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. 9 декабря 1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения, 

классные руководители 

Подготовка новогодних праздников. Планирование 

праздничных выступлений, мероприятий. 

 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения, 

классные руководители 

Новогодние праздники. 24-25 декабря 1-11 Долгова Е.А., актив 

первичного отделения, 

классные руководители 

 Мероприятия  ГЛВ Информационный час, посвященный дню 

Неизвестного солдата. 

в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Информационная акция, приуроченная к 01.12.22 7-11 Куратор ГЛВ 



Международному дню борьбы со Спидом «Красная 

лента». 

Социальная акция #Начни с себя. в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Акция «Неделя массового футбола». 2 неделя 1-11 Учителя физической 

культуры  

Новогодняя акция «Исполнение желаний». в теч. месяца 1-11 Кураторы ГЛВ 

Мероприятия отряда 

Юнармии 

Акция «Я и Конституция». в теч. месяца 1-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Подготовка к смотру песни  и строя.  в теч. месяца 1-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

День героев Отечества.  в теч. месяца 1-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Подготовка к смотру песни  и строя. в теч. месяца 1-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Воспитание культуры 

здоровья 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Выпуск стенгазеты, посвящённой Дню борьбы со 

СПИДом. 

1 декабря 1-11 Кл. руководители 

 Школьные соревнования по пионерболу. в теч. месяца 5-7 Учителя физкультуры 

Мероприятия, 

направленные на 

приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию 

Участие в международной акции «Тест по истории 

великой отечественной войны». 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители,  

учителя истории 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушки для птиц». в теч. месяца 1-8 Кл. руководители,  

учителя биологии 

Музей Работа с фондами    

Ведение учетной документации. в теч. месяца 1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 
Ведение работы по пополнению фондов музея. в теч. месяца 1-11 

Оформление летописи музея. в теч. месяца 1-11 

Сбор  литературы,  посвященной   Победе в Великой 

Отечественной войне. 

в теч. месяца 1-11 

Пропаганда материалов музея    



Участие в VII городских Военно-патриотических 

чтениях имени маршала А.М.Василевского «Герои 

Отечества». 

 

11 декабря 

 

1-11  

 

Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 
 

 

Участие в  семинаре «Искусство музейной 

экспозиции». 

 

 

 

23 декабря 

2022 года 

 

 

Участие в городской видеоконференции «Развитие 

интереса школьников к истории и культуре родного 

края средствами музейной педагогики в условиях 

дистанционного обучения. 

24 декабря 

2022 года 

 

 

 

Акция «Музей и дети». Проведение экскурсий для 

учащихся школ района и города, детсадов, ветеранов, 

студентов. 

в 

течение года 

 

 Музейные уроки. 

 

в 

 течение года 

1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 

Использование материалов школьного музея в работе 

классных руководителей. 

в  

течение года 

1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 

Работа совета музея    

Участие в школьных  операциях «Забота» и 

«Милосердие». 

в  

течение года 

1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 

Конкурс стенных газет, плакатов и рисунков и 

рефератов, посвященный  Победе в Великой 

Отечественной войне 

в  

течение года 

1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 
Уроки Мужества по классам: 

«День Неизвестного солдата»,  

«Великая победа под Москвой», 

«Герои Отечества», 

Ни шагу назад!» 

 

декабрь по 

графику 

 

1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 

Подбор материалов, связанных с историей края, 

города, микрорайона, школы. 

в 

течение года 

1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 
Участие в онлайн смотрах, конкурсах, акциях 

патриотической деятельности, посвященных Великой 

 

в 

1-11 Методист школьного  

музея. 



Победе, проводимых  Департаментом образования 

Администрации г.о. Самары. 

течение года Актив  музея. 

Массовые мероприятия    

Урок  мужества, посвященный 81-й годовщине начала 

контрнаступления советских войск против немецких 

войск в битве под Москвой (1941 г.) 

декабрь 
1-11 

Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 

Подготовка к участие  в смотре-конкурсе школьных 

музеев. 

в 

течение года 

1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 

Военно-патриотический месячник «Народ и Армия  

едины». 

в течение года 1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 

Посещение музеев города, участие в акции «Музей и 

дети». 

в 

течение года 

1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 

Проведение музейных праздников. в течение года 1-11 Методист школьного  

музея. 

Актив  музея. 

Семья и школа Включение родителей в деятельность по проведению 

новогодних праздников. 

4 неделя 

 

1-11 

 

Кл. руководители 

 

Самоуправление в 

школе и классе 

Украшение школы к Новому году. 1 неделя 1-11 Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Месяц профилактики употребления ПАВ. 

Цикл бесед и классных часов: 

Про алкоголь, 

Самоуважение и ПАВ, 

Что происходит с эмоциональным миром под 

влиянием ПАВ, 

Стресс и ПАВ, 

Общение и ПАВ, 

Как отказаться от предложенных наркотиков, 

Как сопротивляться массовой рекламе ПАВ. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР., 

классные руководители, 

психолог 

 

Профилактика 

экстремизма 
Проведение уроков доброты и нравственности, 

профилактических круглых столов, брейн-рингов. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по 

Безопасности, классные 

руководители 

Конкурсы социальной рекламы. в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 



 

Профилактика 

суицидов 

Организация  мониторинга занятости детей, 

находящихся  в социально-опасном положении, 

дополнительным образованием и иными формами 

внеурочной деятельности. 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

 

Профилактика 

безопасной работы в 

сети «Интернет» 

Просмотр видеоролика «Безопасность в глобальной 

сети». 
Анкетирование учащихся и родителей «Что такое 

Интернет». 

в теч. месяца 9-11 Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Семинар «Основы безопасности детей и молодежи в 

Интернете». 

Круглый стол – дискуссия «Безопасный Интернет-

хороший Интернет». 

в теч. месяца 7-8 

10-11 
Замдиректора по ВР,  

классные руководители 

Профилактика ДДТТ Викторина «Знаешь ли ты ПДД?» в теч. месяца 1-9 кл. Кл. руководители, 

Акция «Безопасный Новый год!» декабрь 1-5 кл. Ответственный за 

профилактику ДДТТ кл. 

руководители 

Контроль, 

мониторинг и 

диагностика 

Анализ работы творческих объединений, кружков, 

секций. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Анализ деятельности классных руководителей за 1 

полугодие. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Индивидуальный контроль классных руководителей. в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Качество организации и проведения классных 

мероприятий. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Методическая работа Планёрка классных руководителей по организации и 

проведению новогодних праздников. Консультации 

по вопросам ведения документации, организации 

воспитательной работы с учащимися и родителями 

в теч. месяца 

 

1-11 

 

Зам. директора по ВР 

 

Городская Лига 

волонтеров 

Мероприятия ГЛВ. в теч. месяца 9-11 Куратор ГЛВ 

Профориентация День открытых дверей в ВУЗы и ССУЗы Самарской 

области,  Открытые уроки «ПроеКТОриЯ». 

в теч. месяца 9-11 Отв.за профориентацию, 

 зам. директора по ВР, 

 Кл. руководители 
              ЯНВАРЬ 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Профориентационная работа. Встречи обучающихся с 

представителями СПО. 

в теч. месяца 8-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к месячнику оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

27 января - день полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год). 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Мероприятия ГЛВ. в теч. месяца 7-11 Куратор ГЛВ 
Правовое воспитание Собрание с учащимися классов «Права и 

обязанности». 

в теч. месяца 5-11 Кл. руководители 

Проекты РДШ Классный час «Блокадный Ленинград». 27 января 1-11 Кулешова Н.А., 

 классные руководители 

Акции: «Хлеб блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни». 

в течение 

месяца 

5-11 

 

 

Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения, 

классные руководители 

Новогодний челлендж "Мои каникулы с РДШ" в течение 

месяца 

1-11 

 

Кулешова Н.А, актив 

первичного отделения, 

классные руководители 

 Мероприятия  ГЛВ День воинской славы России - День снятия блокады 

города Ленинграда (1944г.) 

в теч. месяца 1-11 Кураторы ГЛВ 

Экологическая акция «Кормушка» в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Мероприятия отряда 

Юнармии 

Урок мужества, посвященный  освобождению 

Ленинграда от   вражеской блокады.  
в теч. месяца 1-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Ратные и трудовые подвиги  моих земляков.  в теч. месяца 1-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН». 

Воспитание культуры 

здоровья 

Классные часы по профилактике табакокурения. 

 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Школьные соревнования по волейболу. в теч. месяца 8-11 Учителя физкультуры 

Мероприятия, 

направленные на 

приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию 

Просмотр документальных фильмов к акции 

«Блокадный хлеб». 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Музей Работа с фондами    

Ведение учетной документации. в теч. месяца 1-11 Методист музея. 

Актив музея. Ведение работы по пополнению фондов музея. в теч. месяца 1-11 

Оформление летописи музея. в теч. месяца 1-11 

Сбор  литературы,  посвященной   Победе в Великой в теч. месяца 1-11 



Отечественной войне. 

Пропаганда материалов музея    

Акция «Музей и дети». Проведение экскурсий для 

учащихся школ района и города, ветеранов. 

в 

течение года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Музейные уроки. в 

течение года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Использование материалов школьного музея в работе 

классных руководителей. 

в 

течение года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Конкурс рефератов по материалам школьного музея 

по теме «Этих дней не смолкнет слава», в рамках 

празднования 78-летия  Победы. 

январь 1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Учителя русского языка 

Работа совета музея    

Участие в школьных  операциях «Забота» и 

«Милосердие». 

в 

течение года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Конкурс  плакатов и рисунков,  посвященный  Победе 

в Великой Отечественной войне 

в 

течение года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Организация мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы и юбилейным датам:  

Проведение Урока Мужества "Дети - герои Великой 

Отечественной войны". 

День воинской славы России, посвящённый 79-летию 

героических событий снятия блокады Ленинграда. 

Проведение интерактивной игры «Непобедимый 

город» и показ презентации «Блокадный хлеб» 

в 

течение года 

 

 

27 января 

2023года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Подбор материалов, связанных с историей края, 

города, микрорайона, школы для участия в игре. 

в 

течение года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Участие в - конкурсах, акциях патриотической 

деятельности, посвященных Великой Победе, 

проводимых  Департаментом образования 

Администрации г.о. Самары 

 

в 

течение года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Массовые мероприятия    

Участие  в смотре-конкурсе школьных музеев. в 

течение года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Урок  мужества, посвященный Дню снятия блокады 

города Ленинграда (1944 год); Показ школьной 

презентации «Блокада Ленинграда». 

январь 1-11 Методист музея. 

Актив музея. 



Подготовка к военно-патриотическому месячнику 

«Народ и Армия  едины». 

 в течение 

года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Посещение музеев города, участие в акции «Музей и 

дети». 

в 

течение года 

1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Проведение музейных праздников. в течение года 1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Работа актива музея    

Учеба актива. течение года 1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Экскурсионно-лекторская работа. течение года 1-11 Методист музея. 

Актив музея. 
Создание и пополнение экспозиций в музее. течение года 1-11 Методист музея. 

Актив музея. 
Участие в городском слете школьных музеев. 

Участие в онлайн - семинаре «Подготовка к музейной 

игре» (для методистов музея). 

течение года 1-11 Методист музея. 

Актив музея. 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушки для птиц». в теч. месяца 1-8 Кл. руководители 

Семья и школа Профилактика жестокого обращения и насилия с 

детьми. 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседание РДШ. в теч. месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Дни самоопределения  

(занятость во внеурочное время во 2 полугодии). 

в теч. месяца 1-11 Зам.директора по ВР Кл. 

руководители 

Профилактика ДДТТ Акция «Внимание-дети! Зимние каникулы!» 

 

 

конец 

декабря-

начало января 

1-11 Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители 

Участие в областном семейном онлайн-челлендже 

«Мама, папа, я- заметная семья!» 

в теч.месяца 1-11 Ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители 

Конкурс компьютерных мультимедийных проектов 

«В добрый путь!» 

-Конкурс детских литературных работ «Добрая 

дорога детства» 

Конкурс детских газет и журналов «Улицы, транспорт 

и мы» 

-Конкурс комиксов и рисунков «Безопасная дорога 

глазами ребенка». 

по плану 

 

1-11 

 

Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители. 



Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Классные часы «Формула здоровья», «ЗОЖ. 

Профилактика употребления ПАВ». 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители, 

  инспектор ОДН 

Зам. директора по ВР 

Профилактика 

экстремизма 
Изучение педагогами и обучающимися инструкций по 

алгоритму действий в случае обнаружения 

подозрительных предметов, содержащих опасность 

для жизни и здоровья окружающих. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по 

Безопасности, учитель 

ОБЖ 

Проведение плановых эвакуаций с учащимися 

«Действия при угрозе теракта». 

 

в теч. месяца 

1-11 Директор школы 

Заседания Совета по профилактике правонарушений, 

случаев экстремизма и употребления ПАВ. 

в теч. месяца 1-11 Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Проведение бесед на тему: «Детский телефонный 

терроризм квалифицируется как уголовное 

преступление» (ст.207 УК РФ) 

в теч. месяца 7-11 Замдиректора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Профилактика 

суицидов 

Психологический тренинг внутригруппового 

взаимодействия «Профилактика девиантного 

поведения». 

в теч. месяца 9 Педагог- психолог 

Профилактика 

безопасной работы в 

сети «Интернет» 

Школьный конкурс «Мои правила «жизни» в 

Интернете. 
в теч. месяца 9-11 Классные руководители 

Профориентация Посещение учащимися выставки-ярмарки  учебных 

мест «Абитуриент 2023», а также учреждений 

профессионального образования в Дни открытых 

дверей. 

в теч. месяца 9-11 Зам. директора по ВР, 

отв. за профориентацию 

Контроль, 

мониторинг и 

диагностика 

Организация внеурочной деятельности учащихся во 2 

полугодии. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Анализ занятости учащихся в объединениях и 

секциях. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничная поздравительная программа, 

посвящённая Дню защитника Отечества. 

22.02.2023г. 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

Гражданско-

патриотическое 
Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

 



воспитание Классные мероприятия, посвящённые Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля). 

Кл. руководители 

Выставка рисунков «На службе у Отечества». 20-22 февраля 1-4 Зам. директора по ВР 

Военно-спортивная игра «Зарница». в теч. месяца 2-4 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН», 

Учителя физической 

культуры 

Классные праздники, посвящённые Дню Защитника 

Отечества. 

к 23 февраля 1-11 Кл. руководители 

Школьный фестиваль инсценированной военной 

песни «Ради жизни на земле». 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Акция «Помощь по адресу» (помощь ветеранам 

войны, ветеранам-педагогам, одиноким престарелым 

людям). 

в теч. месяца 1-11 

 

Кл. руководители 

Акция «Примите поздравления» (изготовление 

праздничных открыток для поздравления пожилых 

людей, ветеранов ВОВ). 

к 23 февраля 

 

1-11 

 

Зам. директора по ВР 

Правовое воспитание Месячник молодого избирателя 

Участие в городских конкурсах, правовых играх. 

в теч. месяца 

по гор. плану 

9-11 Зам. директора по ВР 

Учитель общ-знания 

Организация и проведение бесед по профилактике 

правонарушений инспектором ПДН. 

в теч. месяца 9-11 инспектор ОДН 

 

Проекты РДШ Уроки мужества: «Сталинградская битва» (2 

февраля), «Живая память» (15 февраля) 

в течение 

месяца 

5-11 

 

Кулешова Н.А., 

классные руководители 

Неделя научного творчества. День Российской науки. 6-11 февраля 1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Всероссийская акция, посвящённая Дню защитника 

Отечества. 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день Книгодарения. 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Акция «Спасибо вам, ветераны!», «Письмо солдату», 

«Подарок солдату». 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения, 

классные руководители 

 Мероприятия  ГЛВ УчУчастие в мероприятиях, посвященных «Дню 

защитника Отечества»; 

в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ 



участие в «Вахте памяти», посвященной  выводу 

войск из Афганистана.  

С   Социальная акция «Посылка солдату». в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Мероприятия отряда 

Юнармии 

Мероприятие, посвященное  афганской войне. в теч. месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Участие в акции «Посылка солдату». в теч. месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Викторина: «Мы пока  еще ребята, но отважны, как  

солдаты». 
в теч. месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Воспитание культуры 

здоровья 

Массовые городские лыжные старты. Лыжня России-

2023. 

в теч. месяца 1-11 Учителя физкультуры 

Выпуск листовок «Осторожно, грипп!» в теч. месяца 5-9 Кл. руководители 

Школьные соревнования по силовому многоборью. в теч. месяца 9-11 Учителя физкультуры 

Районные соревнования «Сила богатырская». в теч. месяца 10-11 Учителя физкультуры 

Мероприятия, 

направленные на 

приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию 

Участие в форуме молодёжных инициатив с участием 

молодых учёных под председательство Губернатора 

Самарской области Д.И. Азарова 

08 .02 1-11 Кл. руководители 

Участие во всероссийских открытых уроках. В теч.месяца 5-11 Кл. руководители 

Киноуроки в школах России. В теч.месяца 1-11 Кл. руководители 

Музей Участие во Всероссийском конкурсе  сочинений « Без 

срока Давности»  по материалам школьного музея. 

 

20 февраля 

10 Методист школьного 

музея,  

актив музея 

Акция «Ветеран рядом»: 

А) поздравительная открытка; 

Б) посещение ветеранов; 

В) Отправка подарков военнослужащим Самарского 

гарнизона. 

в теч. месяца 1-11 Методист школьного 

музея,  

актив музея  

Организация мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы и юбилейным датам: 

Торжественное мероприятие посвящённое Дню 

Защитника Отечества. 

в 

течение года 

1-11 Методист школьного 

музея,  

актив музея  



Месячник оборонно-массовой работы «Народ и 

Армия едины». 

февраль 1-11 Методист школьного 

музея,  

актив музея  

Праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля  

и  посвящённые 78 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

февраль 

 

1-11 Методист школьного 

музея,  

актив музея 

Посещение музеев города, участие в акции «Музей и 

дети». 

в 

течение года 

1-11 Методист школьного 

музея,  

актив музея 

Проведение музейных праздников. в течение года 1-11 Методист школьного 

музея,  

актив музея 

Акция памяти, посвященная участию российских 

войск в локальных войнах. 

февраль 1-11 Методист школьного 

музея,  

актив музея 

Экологическое 

воспитание 

Самарский «Скворечник» 
в теч. месяца 

1-11 Кл. руководители 

Семья и школа Проведение тематических родительских собраний 
в теч. месяца 

1-11 Кл. руководители 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседание Совета РДШ 

 

в теч. месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Профилактика ДДТТ Встреча с инспектором ГИБДД в теч. месяца 9 Зам. директора по ВР 
Акция «Жизнь-важнее  скорости!» февраль-март 1-6 Ответственный за 

профилактику ДДТТ, кл. 

руководители  

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, 

если в дом пришла беда» 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Профилактика 

экстремизма 

Акция «Школа территория безопасности» раздача 

учащимся памяток». 

 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по 

Безопасности, классные 

руководители 

Проведение уроков доброты и нравственности, 

профилактических круглых столов, брейн-рингов. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по 

Безопасности, классные 

руководители 

 

Профилактика 

суицида  
Классные часы, формирующие в процессе 

в теч. месяца 9-11 Педагог- психолог 



воспитательной работы у учащихся такие понятия как 

«половое воспитание», «ранняя беременность» 

Профилактика 

безопасной работы в 

сети «Интернет» 

Урок-игра «Сказка о золотых правилах безопасности 

в Интернет». 

Выставка книг и печатной продукции «Территория 

безопасного Интернета». 

в теч. месяца 

 

1-6 

 

7-11 

Зав. библиотекой 

Профориентация Проведение классных часов, диспутов, бесед 

«Правильный выбор профессии как первый шаг  к 

построению карьеры». 

в теч. месяца 6-11 Зам. директора по ВР,  

отв.за профориентацию, 

 кл. руководители 
Контроль, 

мониторинг и 

диагностика 

Индивидуальная работа с воспитанниками «группы 

риска». 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Методическая работа Круглый стол «Взаимодействие семьи и школы по 

формированию информационной культуры ребёнка». 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

МАРТ 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа, посвящённая 

Международному женскому дню. 

к 8 марта 1-4 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Выпуск стенгазеты, посвящённой Международному 

женскому дню. 

к 8 марта 7-9 Кл. руководитель 7-9 

Праздник азбуки. в теч. месяца 1 Кл. руководители 1 кл. 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика». в теч. месяца 5-11 Учителя литературы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия ГЛВ. в теч. месяца 7-11 Куратор ГЛВ 
Мероприятия, посвящённые Дню Космонавтики 

62-летие полета в космос Ю.А. Гагарина.  

в теч. месяца 1-11 Зам.директора по ВР 

Правовое воспитание Месячник профориентации  

Встречи учащихся с представителями 

профессиональных учебных заведений. 

в теч. месяца 9-11 Кл. руководители 

Проекты РДШ Классные часы ко Дню воссоединения Крыма и 

России. 

в течение 

месяца 

5-11 Кулешова Н.А., 

классные руководители 

       Международный день детского телевидения и 

радиовещания. 

4 марта 5-11 Кулешова Н.А. 

 актив первичного 

отделения 

Всероссийская акция, посвящённая Международному 

женскому дню. 

 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., 

 актив первичного 

отделения 



Публикация информации о деятельности на сайте 

школы, в группе Вконтакте. 

в течение 

месяца 

  

Кулешова Н.А. 

 актив первичного 

отделения 

 Мероприятия  ГЛВ Информационный час «День воссоединения Крыма с 

Россией». 

в теч.месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Урок добра «Творим Добро своими руками». в теч.месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Мероприятия отряда 

Юнармии 

Подготовка к смотру песни  и строя. в теч.месяца 4 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Викторина: «Есть такая  профессия – Родину  

защищать». 
в теч.месяца 4 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Воспитание культуры 

здоровья 

Организация мероприятий по укреплению здоровья 

школьников; формированию и актуализации 

здорового образа жизни» (с приглашением  

специалистов). 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

Спортивный фестиваль ГТО для школьников. в теч. месяца 

 

1-11 

 

Учителя физ.культуры 

Кл. руководители 

Спортивные эстафеты и игры, посвященные 

Масленице. 

в теч. месяца 

 

1-11 Учителя физ.культуры 

Кл. руководители 

Мероприятия, 

направленные на 

приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию 

Просмотр документальных фильмов к акции. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Экологическое 

воспитание 

Городские биологические чтения  им. К.А. 

Тимирязева. 

10.03.2022 5-11 Зам.директора по ВР, 

учителя биологии 

Семья и школа Проведение тематических родительских собраний. 

 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседание Совета Лидеров. 

 

в теч. месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Профилактика ДДТТ Месячник профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. 

март 1-11 Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Профилактика 

наркомании, 

Классные часы «Правильный выбор». 

 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 



алкоголизма и 

табакокурения 

 

Экологическое 

воспитание 

Трудовая акция «Зелёная планета». Субботник. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседание Совета Лидеров. 

 

в теч. месяца 5-11 

 

Зам. директора по ВР 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Классные часы по теме «Всё, что тебя касается» в теч. месяца  8-11 Кл. руководители 

Профилактика 

суицидов  

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия как 

«половое воспитание», «ранняя беременность» 

в теч. месяца  8-11 Кл. руководители 

Профилактика 

экстремизма 
Проведение плановых эвакуаций с учащимися 

«Действия при угрозе теракта» 

в теч. месяца  1-11 Зам. директора по 

Безопасности 

Заседания Совета по профилактике правонарушений, 

случаев экстремизма и употребления ПАВ. 

в теч. месяца   Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Профилактика 

безопасной работы в 

сети «Интернет» 

Проведение бесед: 

 «Правила работы в сети Интернет», 

 «Интернет среди нас», 

«Я и мои виртуальные друзья», 

«Интернет в моей семье», 

«Мой Интернет». 

в теч. месяца 1-8 Замдиректора по ВР, 
учитель информатики 

Профориентация День открытых дверей в СПО. в теч. месяца  9-11 отв. за профориентацию, 

кл. руководители 

Контроль, 

мониторинг и 

диагностика 

Работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся группы «риска». 

в теч. месяца  1-11 Зам. директора по ВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей. 

«Современные методики воспитания обучающихся в 

соответствии с ФГОС. Методы психологической 

коррекции детско-родительских отношений». 

в теч. месяца  1-11 Зам. директора по ВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Выпуск стенгазеты, посвящённой Всемирному Дню 

здоровья  

к 7 апреля 1-11 Кл. руководители  

Выпуск стенгазеты, посвящённой Дню Космонавтики 

62-летию  полета в космос Ю.А. Гагарина.  

к 12 апреля 10 Кл. руководители 



Городской интеллектуальный «конкурс «Брейн-ринг» в теч. месяца 9-11 Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы». 

к 12 апреля 1-11 Кл. руководители 

Мероприятия ГЛВ Экологическая неделя добра. в теч. месяца 7-11 Куратор ГЛВ, 

кл.руководители 
Мероприятия, приуроченные к Международному дню 

здоровья, «Будь здоров!» 

в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ,  

кл. руководители  
Мероприятия отряда 

Юнармии 

Участие в акции «Самара космическая». к 12 апреля 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница 

Поволжья». 

в теч. месяца 5-8 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Правовое воспитание Систематический контроль по  выявлению 

обучающихся, нарушающих Устав школы,  Закон РФ 

«Об ограничении курения табака», другие 

нормативные акты, регулирующие поведение 

школьников. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Медиаобразование Мастер-класс для родителей «Безопасность детей в 

интернете посредством технических средств. 

Настройка родительского контроля». 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Воспитание культуры 

здоровья 

День Здоровья. 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

в теч. Месяца 

30 апреля 

1-11 

 

Учителя физ.культуры 

Кл. руководители 

Школьные соревнования по баскетболу. в теч. месяца 5-11 Учителя физ.культуры 

 

Районные соревнования по шахматам. в теч. месяца 5-7 Учителя физ.культуры 

 

Семья и школа Реализация программы «Школа ответственного 

родительства». 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Экологическое 

воспитание 

Трудовая акция «Зелёная планета». Субботник. в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседание Совета Лидеров. 

 

в теч. месяца  5-11 

 

Зам. директора по ВР 

Профилактика ДДТТ Участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо» (по заранее предоставленным заявкам). 

в теч. месяца  1-8 Зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

учитель физкультуры 



Акция «Безопасность на дороге» (работа волонтёров 

по БДД). 

в теч. месяца  5-11 Зам. директора по ВР 

Классные часы по теме «Всё, что тебя касается». в теч. месяца  8-11 Кл. руководители 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся группы «риска». 

в теч. месяца  1-11 Зам. директора по ВР 

Контроль, 

мониторинг и 

диагностика 

Классные часы, формирующие в процессе 

воспитательной работы у учащихся такие понятия как 

«половое воспитание», «ранняя беременность». 

в теч. месяца  8-11 Кл. руководители 

Профилактика 

суицидов  

Заседание МО классных руководителей 

«Современные методики воспитания обучающихся в 

соответствии с ФГОС. Методы психологической 

коррекции детско-родительских отношений». 

в теч. месяца  1-11 Зам. директора по ВР 

Методическая работа Посещение учащимися учреждений 

профессионального образования в Дни открытых 

дверей в рамках «Апрельских встреч». 

в теч. месяца  9-11 Ответственный за 

профориентацию 

Профориентация Акции, посвящённые Дню космонавтики. в теч. месяца  1-11  

Проекты РДШ Акции, посвящённые Дню космонавтики. в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Неделя Здоровья. Всемирный День здоровья. 5-9 апреля 1-11 Кулешова Н.А.., актив 

первичного отделения 

Благотворительные мероприятия «Весенняя неделя 

добра». 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Музей Акции, посвящённые Дню космонавтики. в теч. месяца  1-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

 

Юнармия  

Акции, посвящённые Дню космонавтики. в теч. месяца  1-11 Руководитель отряда 

Юнармии 

МАЙ 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Классные мероприятия, посвящённые Дню Победы. 1-2 неделя 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Участие в городском митинге, посвящённом Дню 

Победы. 

9 мая 5-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка». 

9 мая 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители  



Поздравление ветеранов ВОВ с праздником и 

оказание им адресной помощи. 

к 9 мая 1-11 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Концерт для микрорайона «Весна!Победа!» 8 мая 1-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 
Последний звонок. 25 мая 9, 11 Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 Кл. руководители  

Выпуск стенгазеты «У войны не детское лицо», 

посвящённой Дню Победы. 

к 9 мая 1-11 Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Школьная акция по прочтению стихотворений о  ВОВ 1 неделя 1-11 Зам. директора по ВР 
Городская акция «Встречайте трепетную весну, люди 

земли!» 

8 мая 1-11 Зам. директора по ВР 

Мероприятия ГЛВ. в теч. месяца 7-11 Куратор ГЛВ 
Встречи учащихся с представителями 

профессиональных учебных заведений. 

в теч. месяца 9-11 Кл. руководители 

Правовое воспитание Тематические классные часы, посвящённые  

годовщине Великой Победы. 

Акция «Зажги свечу Памяти». 

Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы. 

Всероссийская акция, посвящённая Дню музеев  

в теч. месяца 1-11 Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проекты РДШ Тематические классные часы, посвящённые  

годовщине Великой Победы. 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., 

классные руководители 

Акция «Зажги свечу Памяти» 

 

в течение 

месяца 

1-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

День детских общественных объединений в течение 

месяца 

5-11 Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Всероссийская акция, посвящённая Дню Победы в течение 

месяца 

1-11 

 

 

Кулешова Н.А., актив 

первичного отделения 

Мероприятия отряда 

Юнармии 

Участие в акции «Бессмертный  полк». в теч. месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Акция»: Георгиевская лента». в теч. месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Смотр песни  и строя. в теч. месяца 1-11 Руководитель 

юнармейского отряда 



«ВОИН» 

Участие мероприятиях  гражданско-патриотической 

направленности района, области. 
в теч. месяца 5-11 Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 

Учебные сборы для юношей 10 класса. 

 

4 неделя 10 Кл. руководитель 10  кл., 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«ВОИН» 
Воспитание культуры 

здоровья 

Участие во всероссийских открытых уроках. в теч.месяца 5-11 Кл. руководители 

Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч». в теч.месяца 3-8 Учителя физкультуры 

Школьные соревнования по футболу. в теч.месяца 1-4 Учителя физкультуры 

Мероприятия, 

направленные на 

приобщение 

обучающихся к 

культурному 

наследию 

Просмотр документальных фильмов, участие в 

акциях, прохождение тестов по истории. 

в теч.месяца 1-11 Кл. руководители 

Акция «Ветеран рядом»: 

А) поздравительная открытка; 

Б) посещение ветеранов. 

 

май 

1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив музея. 

 

Музей Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Великой Победе,  и районных мероприятиях в Парке 

имени 30-летия Победы. 

 

май 

1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив музея. 

Проведение мероприятий, посвящённых 78 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

май 

1-11 Методист школьного 

музея. 

Актив музея. 

Экологическое 

воспитание 

Организация летнего отдыха: экскурсии, поездки, 

походы. 

Реализация программы «Школа ответственного 

родительства». 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Семья и школа 

 

Подготовка выпускных вечеров. в теч. месяца 4, 9, 11 Кл. руководители 

Проведение инструктажей «Безопасная дорога», 

«Лето без опасности». 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 
Профилактика ДДТТ Участие в городской акции «Лето впереди! На 

велосипедах и СИМ по правилам КАТИ!» 

в теч.месяца 1-8 Ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 

Областная акция «Внимание-дети! Летние 

каникулы!» 

май-июнь 1-11 Ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители 



Совещание с классными руководителями по итогам. 

Планирование работы по ПДД на лето. 

май  Ответственный за 

профилактику ДДТТ,  

кл. руководители, 

 

Самоуправление в 

школе и классе 

Заседание Совета Лидеров 

 

в теч. месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Беседа со старшеклассниками с участием школьного 

фельдшера «Влияние алкоголя и наркотиков на 

молодой организм» 

в теч. месяца 9-11 Зам. директора по ВР 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Проведение Единого дня профилактики «Не рядом, а 

вместе!». Мероприятия, посвященные 

Международному дню Детского телефона доверия. 

17 мая 
1-11 Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 

Профилактика 

суицидов  

Проведение профилактических бесед на темы: 

толерантности, недопущения межнациональной 

вражды и экстремизма с разъяснением 

административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях 

повышения уровня правосознания 

несовершеннолетних. 

в теч. месяца 1-11 Замдиректора по 

Безопасности, классные 

руководители 

 

 

Профилактика 

экстремизма 
Проведение бесед на тему: «Детский телефонный 

терроризм квалифицируется как уголовное 

преступление» (ст.207 УК РФ). 

в теч. месяца 7-11 Замдиректора по 

Безопасности, классные 

руководители 

«Интернет и природа». 
«Мой социум в Интернете». 
«Интернет и моя будущая профессия». 
«Интернет в современной школе». 
«Интернет и мое здоровье». 

в теч. месяца 9-11 Зам. директора по ВР 

 Кл. руководители 

Профилактика 

безопасной работы в 

сети «Интернет» 

Охрана труда и техника безопасности во внеурочной 

деятельности учащихся. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Контроль, 

мониторинг и 

диагностика 

Занятость в летний период учащихся, состоящих на 

учёте. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Планирование работы по организации летнего отдыха 

и эффективного оздоровления обучающихся в канику-

лярный период. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

 



Методическая работа Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул (совместно с 

Молодежным центром «Самарский»). 

в теч. месяца 8-11 Зам. директора по ВР 

отв. за профориентацию 

 

Профориентация Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул (совместно с 

Молодежным центром «Самарский») 

в теч. месяца 8-11 Зам. директора по ВР 

отв. за профориентацию 

 

ИЮНЬ 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Организация трудовой четверти. 1 июня 5-10 Кл. руководители 

День русского языка – Пушкинский день России. 6 июня 1-4 Зам. директора по ВР 

Выпускные вечера.  9, 11 Зам. директора по ВР, 

Акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби. 22 июня 8-11 Кл. руководители 
Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвящённые Дню России к 12 июня 1-11 Зам. директора по ВР 
Реализация в ДОЛ мероприятий, направленных на 

правовое воспитание и формирование навыков 

жизнестойкости. 

Акция «Азбука права». 

в теч. месяца 1-5 Воспитатели, вожатые 

Правовое воспитание Акции, посвящённые Дню Памяти и Скорби. 

Поведение итогов. 

в теч. месяца 1-11 Куратор РДШ 

Проекты РДШ Поведение итогов. в теч. месяца 1-11 Куратор ГЛВ 

Мероприятия ГЛВ Мероприятие, посвященное празднованию Дня 

России. 

в теч. месяца 3 Рук. отряда 

Мероприятия отряда 

Юнармии  

Мероприятие, посвященное Дню Памяти и скорби.  

в теч. месяца 

 

1-5 

 

Воспитатели, вожатые Акция «Летний лагерь – территория здоровья». 

Воспитание культуры 

здоровья 

Проведение дней экологической безопасности. в теч. месяца 1-5 Воспитатели, вожатые 

 Районные соревнования по футболу «Лето с 

футбольным мячом». 

в теч. месяца 1-5 Учителя физкультуры 

Экологическое 

воспитание 

Организация участия школьников в профильных 

сменах. 

в теч. месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Семья и школа Акция «Лето без опасности». в теч. месяца 1-5 Зам. директора по ВР 
Профилактика ДДТТ Конкурс «Неделя безопасности» для воспитанников 

ЛДП. 

в теч.месяца 1-6 Воспитатели, 

ответственный  за  

профилактику ДДТТ 

Организация досуговой деятельности в летний 

период. 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 

Профилактика 

суицидов  

Инструктаж учащихся по безопасной работе в сети 

«Интернет» на летние каникулы. 

в теч. месяца 1-11 Кл. руководители 



Профилактика 

безопасной работы в 

сети «Интернет» 

Профилактическая операция «Каникулы» по 

обеспечению занятости подростков, состоящих на 

учёте. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Контроль, 

мониторинг и 

диагностика 

Заседание МО классных руководителей «Мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы школы в условиях 

реализации ФГОС». 

Анализ работы за год.  

Планирование воспитательной работы на 2023-2024 

учебный год. 

в теч. месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Методическая работа Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул (совместно с 

Молодежным центром «Самарский»). 

в теч. месяца 8-11 Зам. директора по ВР 

отв. за профориентацию 

 

Профориентация Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул (совместно с 

Молодежным центром «Самарский»). 

в теч. месяца 8-11 Зам. директора по ВР 

отв. за профориентацию 
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