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Приложение 1 к Программе воспитания 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ме сяц Направления Содержание деятельности Ответственные 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Духовно- нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям     

человека 

3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом
1
 

 

День окончания Второй мировой войны 

Горбунова Г.И. 

Классные руководители 

 

Прокофьева А.Г. 

Классные руководители 

«Социальное» Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний. 

 

Урок безопасности 

Выборы актива класса, оформление 

классных уголков 

Конкурс классных уголков 

Мартьянова Н.В. 

Кондратенко М.В.  

 

 

 

Классные руководители,  

 

Мартьянова Н.В., 

 Ахтямова З.Р., 

органы самоуправления 

                                                           
1
 Здесь и далее цветами указаны модули Программы воспитания, которые являются основополагающими в данной деятельности: 1 – ключевые дела; 2 – классное 

руководство, 3 – внеурочная деятельность, 4  - школьный урок, 5 – самоуправление, 6 -  РДШ, 7 – профориентационная работа, 8 – походы, экскурсии, 9 –организация 

пространственно-эстетической среды, 10 -  Точка Роста, 11 – работа с родителями, 12- профилактика социально-негативных явлений 
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«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

День здоровья 

 

 

«Месячник безопасности» 

обновление классных уголков с 

информацией по ПДД и ТБ; 

классные часы «ЗОЖ  как рациональный 

способ жизнедеятельности»; 

участие в конкурсе 

«Безопасная дорога глазами детей»; 

 

Иванова  О.Н. 

Пядеркин А.А. 

 

 

Горбунова Г.И. 

Николаева Л.А. 

Кожевникова О.А. 

Сафиуллина М.М., 

классные руководители 

 

 

Степанова М.А. 

Прокофьева А.Г. , 

классные руководители 

 

классные руководители 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

 

  

Международный день распространения 

грамотности 

Участие в акции «7 шагов к профессии» 

 

Артемьева Н.И. 

Кожевникова О.А. 

классные руководители 

 

классные руководители 
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«Общекультурное» Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Экскурсии и беседы в рамках 

«Недели труда и профессий» 

Горбунова Г.И 

Классные руководители 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Духовно- нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1 октября -День пожилых людей.  

 

 

5 октября - День учителя 

Степанова М.А., 

Прокофьева А.Г., 

классные руководители 

 

 

 Мартьянова Н.В. 

Кондратенко М.В. 

«Социальное» Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

 

День пожилого человека Акция «Подари 

радость» 

 

Кожевникова О.А. 

Сафиуллина М.М, 

классные руководители 

«Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

День гражданской обороны (тематические 

классные часы) 

 

 

Футбольный турнир 

Николаева Л.А., 

классные руководители 

Иванова  О.Н. 

Пядеркин А.А. 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Международный день школьных библиотек 

 

Всемирный день защиты животных  

 

Предметная неделя  английского языка 

Бибукова С.В. 

Классные руководители 

  

Артемьева Н.И., 

классные руководители 

 

Учителя-предметники 

«Общекультурное» Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

 

Урок памяти (День политических 

репрессий) 

Всероссийский урок «Вместе ярче»  

 

 

Прокофьева А.Г. 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Духовно- нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

День Народного единства.  

Урок толерантности 

 

День памяти парада  в Куйбышеве 

«Куйбышев -  запасная столица» 

 

Горбунова Г.И., 

классные руководители 

 

 

Сафиуллина М.М., 

классные руководители 

 

 

Артемьева Н.И., 

классные руководители 



5 
 

«Социальное» Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

20 ноября -Всемирный день  защиты ребёнка 

 

День Матери 

 

Классные  

руководители 

 

Николаева Л.А., 

Классные руководители 

«Спортивно- оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

Всероссийский урок «История самбо» 

 

Шахматный турнир  

Иванова О.Н., Пядеркин 

А.В., 

классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

педагоги Точки Роста 

«Общеинтеллекту альное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

 Урок финансовой грамотности «Что значит 

быть финансово грамотным?» 

 

День начала Нюрнбергского процесса 

 

Школьный этап ВОШ 

Классные руководители 

 

Прокофьева А.Г., 

Классные руководители 

 

 

 

«Общекультурное» Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях 

Система классных часов 

«Летопись родного края»  

 

Экскурсия в школьный музей «История 

рядом..» 

 

Классные руководители 
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Д
 Е
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«Духовно- нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям                человека 

12 декабря - День Конституции (классный 

час) 

 

 

9 декабря - День героев Отечества 

(классный час) 

 

 

3 декабря -День Неизвестного солдата 

(классный час) 

Степанова М.А., 

классные руководители 

 

Горбунова Г.И. 

классные руководители 

 

Артемьева Н.И., 

классные руководители 

  

«Социальное» Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Международный день инвалидов 

 

 

 

Единый урок «Права человека» 

 

 

Акция «Скоро новый год!!!» 

 

Сафиуллина М.М., 

классные руководители, 

 

классные руководители 

 

классные руководители 

«Спортивно-оздоровительное»  

Воспитание культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

Участие в районных соревнованиях «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 Профилактический классный час «Я берегу 

свое здоровье» 

 

Классные руководители, 

учителя 

физической культуры 

 

Прокофьева А.Г., 

классные руководители 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору  профессии 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

  

 

 

 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 

 

Кожевникова О.А., 

классные руководители 

 

 

классные руководители 

«Общекультурное»  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Новогодние праздники 

 

 

 

 

Конкурс «Новогодний класс» 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

органы самоуправления 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Духовно- нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

 

 

 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Артемьева Н.И. 

Прокофьева А.Г. 

классные руководители 

 

 

Сафиуллина М.М. 

Степанова М.А., 

классные руководители 
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«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Акция «Ветеран живёт рядом" 

 

Классные руководители 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

Классные мероприятия «Мир моих 

привычек». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная неделя физической культуры и 

ОБЖ 

Николаева Л.А. 

Кожевникова О.А. 

классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

учителя 

физической культуры 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному выбору  профессии 

Урок финансовой грамотности «Банки и 

банковские продукты» 

Горбунова Г.И.,  

классные руководители 
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«Общекультурное»  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

Артемьева Н.И. 

Прокофьева А.Г 

Классные руководители 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Духовно- нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

 

День воинской славы. Уроки мужества и 

патриотизма 

 

Участие в «Окружных Патриотических 

чтениях» 

Кожевникова О.А. 

Сафиуллина М.М., 

классные руководители 

 

классные руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Степанова М.А., 

Николаева Л.А. 

классные руководители 
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«Спортивно-оздоровительное»  

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Школьная  военно-спортивная  

игра «Зарница» 

 

 Классные 

руководители, 

учителя 

физической  культуры 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Международный день родного языка 

Урок финансовой грамотности 

«Электронные финансы» 

 

 

Классные руководители 

 «Общекультурное» 

 Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Экологический форум «Зелёная                                                                                        планета» 

Игра-сюрприз «Тайный друг» 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 
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М
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«Духовно- нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

18 марта - День воссоединения Крыма и 

России (классный час)  

Степанова М.А. 

Кожевникова О.А. 

классные руководители 

«Социальное»  

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Международный женский день  Сафиуллина М.М. 

Классные руководители 

«Спортивно- оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Всемирный день гражданской обороны  

 

 

 

 

Всемирный день иммунитета 

Иванова О.Н., Пядеркин 

А.В., классные 

руководители 

 

Горбунова Г.И., 

Артемьева Н.И. 

классные руководители 

«Общеинтеллекту- 

альное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

 

 

 

 

Предметная неделя математики 

Кондратенко М.В., 

классные руководители 

 

 

 

 

Учителя-предметники 
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«Общекультурное»  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

 

Экскурсия в сельскую библиотеку 

 

Бибукова С.В.,  

Прокофьева А.Г. 

 

классные руководители 
А

П
Р

Е
Л

Ь
 

«Духовно- нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Гагаринский урок. «Космос –это мы». Степанова М.А., 

Артемьева Н.И. 

классные руководители 

«Социальное» Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Акция «Весенняя неделя добра»  

День Земли 

 

День местного самоуправления 

Николаева Л.А. 

классные руководители 

 

классные руководители 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Всемирный день здоровья. 

 

Классные руководители, 

Пядеркин А.В., Иванова 

О.Н. 

 

«Общеинтеллекту альное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Окружная научно- 

исследовательская конференция младших 

школьников 

«Первоцвет» 

Классные руководители 
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«Общекультурное»  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Серия классных часов и экскурсий «Самара 

космическая»  

 

Экологическая акция «День птиц» 

Кожевникова О.А. 

Горбунова Г.И. 

 

классные руководители 
М

 А
 Й

 

«Духовно- нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

День Победы советского народа в ВОВ 

1941-1945.  Уроки мужества 

Вахта памяти. 

 

 

 

Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» Участие в 

мероприятиях, посвящённых Дню Победы 

Классные руководители,  

Николаева Л.А. 

Сафиуллина М.М.  

 

 

Артемьева Н.И. 

Степанова М.А. 

Бибукова С.В. 

Классные руководители 

 «Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Акции «Бессмертный полк», 

«Окна Победы» 

 

 

 

Праздник  Последнего звонка. 

 

Классные руководители 

 

 

 

Мартьянова Н.В. 

Степанова М.А. 

Прокофьева А.Г. 

«Спортивно- оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

 

Классные руководители 
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«Общеинтеллекту альное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Окружная предметная олимпиада младших 

школьников 

 

 

 

 

Тематическая неделя «Наши земляки-наша 

гордость» 

 

 

 

 

День славянской письменности 

Классные руководители 

 

 

 

Николаева Л.А. 

Кожевникова О.А. 

Классные руководители 

 

 

Горбунова Г.И. 

Классные руководители 

 

 

«Общекультурное»  

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

 

Всемирный день окружающей среды  

 

 

 

Международный день семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сафиуллина М.М. 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Артемьева Н.И. 

классные 

руководители 
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ПЛАН ВОСПИТТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

месяц Направления Содержание деятельности Ответственные 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Духовно-нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

День солидарности в борьбе с                  

терроризмом. 

 

 День окончания Второй мировой войны 

 

 

классные руководители 

 

Ахтямова З.Р. 

Дарина А.И. 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний 

 

Международный день распространения 

грамотности 

 

 

 

Урок безопасности 

Выборы актива класса, оформление 

классных уголков 

Конкурс классных уголков 

Мартьянова Н.В. 

Кондратенко М.В. 

 

Ильясова Ф.Г, Яковлева 

Ю.В. Мартьянова Н.В. 

 

 

  

классные      

руководители 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

День Здоровья. 

 

Классные часы : «Внимание -дети! Дорога в 

школу» 

Обновление классных уголков с 

информацией по ПДД и ТБ. 

 

Футбольный турнир среди учащихся 5-9 

Пядеркин А.В. 

Иванова О.Н. 

 

 классные руководители 

 

 

Пядеркин А.В. 

Иванова О.Н. 
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классов  

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Школьный этап ВОШ 

(Всероссийская олимпиада школьников) 

 

 

 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

 

 

 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

 

 

Заседание НОУ. Организация проектной 

деятельности учащихся 

Потешкина Г.В., 

классные руководители 

 

 

 

 

Тимофеева И.К. 

классные руководители 

 

Шестеркина Л.Р. 

классные руководители 

 

учителя-предметники 

 «Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, формирование представлений 

об 

эстетических идеалах и ценностях 

 День краеведения. 

 

 

 

 

 

Единый урок «Искусственный интеллект» 

 

 

 

 

Единый урок финансовой грамотности 

«Инвестиции и страхование» 

Ахтямова З.Р. Дарина 

А.И.,  

классные 

руководители  

 

 

Козлова К.В., классные 

руководители  

 

 

Ахмедова Д.В., 

классные 

руководители  
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Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору профессии 

Участие в акции «7 шагов к 

профессии» 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

классные              

руководители 

 

Самоуправление в школе и классе  

Воспитание у учащихся инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание 

ответственности за  порученное дело 

«Классные встречи» РДШ органы ученического 

самоуправления 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Духовно-нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

День учителя. 

 

 

 

 

День гражданской обороны 

 

 

Урок памяти (День политических 

репрессий) 

 

Мартьянова Н.В. 

Кондратенко М.В. 

классные руководители  

 

Пядеркин А.В., 

классные руководители 

 

Ахтямова З.Р. 

Дарина А.И. 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 

 

Всероссийский урок «Вместе ярче»  

 

 

Смотр уголков безопасности 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

 классные руководители,  

 

 

Ахтямова З.Р. 

Мартьянова З.Р. 

Потешкина Г.В. 

Органы ученического 

самоуправления 

 

Козлова К.В., классные 

руководители 
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«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

Неделя безопасности по ПДД. 

Классные часы. 

Обновление классных уголков с 

информацией по ПДД и ТБ. 

классные руководители. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии 

Школьный этап ВОШ 

(Всероссийская олимпиада    школьников). 

 

Предметная неделя английского языка 

 

Потешкина Г.В., 

классные руководители 

 

Учителя-предметники 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об  эстетических 

идеалах и ценностях 

Международный день школьных библиотек Бибукова С.В., 

классные руководители 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору профессии 

День профессионально-технического 

образования  

 

 

Участие в открытых уроках цикла 

профриентационных мероприятий 

ПроеКТОрия 

Шестеркина Л.Р., 

Тимофеева И.К., 

Козлова К.В. 

  

 

классные     руководители 

Самоуправление в школе и классе  

Воспитание у учащихся инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание 

ответственности за порученное дело 

День рождения РДШ 

Выборы в органы самоуправления 

День учителя 

Мартьянова Н.В. 

 органы ученического 

самоуправления 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

      

«Духовно-нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

День народного единства. 

 

  

 

 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Параду Памяти  «Куйбышев – запасная 

столица 

   

День начала Нюрнбергского процесса 

  

Мартьянова Н.В. 

Ахтямова З.Р.  

Дарина А.И. 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

 

Ахтямова З.Р.  

Дарина А.И. 

классные руководители 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

День Матери 

 

 

 

Всероссийская акция «День  правовой 

помощи детям» 

 

 

День толерантности 

Тимофеева И.К. 

Андреева Н.О. классные 

руководители, органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

Кондратенко М.В., 

классные руководители 

 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

Всероссийский урок «История САМБО» 

 

 

 

 

Классные часы. Участие в акции «Я - 

против наркотиков» 

Пядеркин А.В. 

 

 

 

 

классные руководители, 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии 

Окружной этап ВОШ 

(Всероссийская олимпиада школьников). 

 

 

 

200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

 

 

Неделя истории и обществознания 

 

Потешкина Г.В. 

классные руководители 

 

 

 

Яковлева Ю.В., 

Ильясова Ф.Г., 

Мартьянова Н.В. 

 

 

Ахтямова З.Р.  

Дарина А.И 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

к природе, к 

окружающему миру, формирование представлений 

об эстетических 

идеалах и ценностях 

Организация фотовыставки 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

Урок финансовой грамотности «Что значит 

быть финансово грамотным» 

Мартьянова Н.В., 

классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления. 

 

 

 

Ахмедова Д.В. 

Козлова К.В. ., классные 

руководители 

 Профориентационная работа 

 Подготовка к сознательному выбору профессии 

Цикл классных часов: «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

Участие в проектах ПроеКТОрия 

классные руководители,  
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 Самоуправление в школе и классе  

Воспитание у учащихся инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание 

ответственности за порученное дело 

Акция «Когда мы едины – мы непобедимы» 

 

 

 

 

День матери 

Мартьянова Н.В.,  

 органы ученического 

самоуправления 
 
 
Тимофеева И.К., 

классные  руководители 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

День Героев Отечества.  

Акция «День Конституции».  

 

 

 

 

День неизвестного солдата 

 

Андреева Н.О, классные 

руководители,  органы 

ученического 

самоуправления 

 

Яковлева Ю.В., 

классные руководители 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 Акция «Твори добро» 

 

 

 

 

 

Единый урок «Права человека» 

 

 

 

Международный день инвалидов 

классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления 

 

Ахтямова З.Р., Дарина 

А.И. 

классные руководители 

 

 

Козлова К.В. 

классные руководители 
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«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

 

Неделя ДДББ «Единый день  светлячка» 

 

 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

 

классные руководители 

 

Андреева Н.О. 

классные руководители 

 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Новогодние мероприятия. 

 

 

 

 

 

Урок финансовой грамотности «Банки и 

банковские продукты» 

 

классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления 

 

Ахмедова Д.В., 

классные руководители 

«Общекультурное»  
 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

 

 

165 лет со дня рождения И.И.Александрова 

Ильясова Ф.Г., Яковлева 

Ю.В 

классные руководители 

 

Шестеркина Л.Р., 

 классные руководители 

 

Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору профессии 

Неделя профориентации: 

ШОУ профессий. 

Участие в проектах  «ПроеКТОрия» 

классные руководители 
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Самоуправление в школе и классе  

 

Воспитание у учащихся инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание ответственности 

за порученное дело 

Акция «Мастерская Деда 

Мороза». 

Конкурс «Новогодний класс». 

классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Акция « Блокадный хлеб» 

Ахмедова Д.В. 

Козлова К.В., 

 классные руководители 

органы ученического 

самоуправления 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 Международный День Памяти жертв 

Холокоста. 

  

Яковлева Ю.В., 

Ильясова Ф.Г., 

Андреева Н.О. классные 

руководители 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Классный час «Скажи будущему «Да!» 

(профилактика употребления ПАВ 

подростками). 

 

 

Предметная неделя физической культуры и 

ОБЖ 

классные руководители 

 

 

Пядеркин А.В., Иванова 

О.Н. 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Читательская конференция  «Мой 

сверстник на страницах литературных 

произведений» 

классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Акция «Наш класс – дружная 

семья». 

Классные 

руководители, органы 

ученического 

самоуправления 

Самоуправление в школе и классе  

Воспитание у учащихся инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание ответственности 

за порученное дело 

«Классные встречи» с РДШ Мартьянова Н.В.,  

органы ученического 

самоуправления 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Духовно-нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

День Памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 

 

 

День Защитника Отечества. 

 

 

 Участие в Окружных Патриотических 

чтениях 

Тимофеева И.К., 

классные руководители 

 

Классные руководители,   

органы ученического 

самоуправления 

 

Мартьянова Н.В., 

Кондратенко М.В., 

Ахтямова З.Р., классные 

руководители 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Игра «Тайный друг» классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

Школьная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 

  

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Пядеркин А.В., Иванова 

О.Н., классные 

руководители  

 

Пядеркин А.В., Иванова 

О.Н., классные 

руководители 

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному  выбору 

профессии 

Урок финансовой грамотности «Личный 

финансовый план», «Электронные 

финансы» 

Козлова К.В., Ахмедова 

Д.В. классные 

руководители 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Акция «Международный день 

родного языка». 

 

 

День российской науки 

Яковлева Ю.В. 

Классные 

руководители. 

 

Дарина А.И. 

Шестеркина Л.Р.,  

Ахмедова Д.В. 

классные руководители 

Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору профессии 

Участие в проектах «ПроеКТОрия» классные руководители, 

представители учебных 

заведений 

Самоуправление в школе и классе 

 Воспитание у учащихся инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание ответственности 

за порученное дело 

Проведение классных мероприятий, 

посвященных празднованию 23 февраля 

классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления 
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М
А

Р
Т

 

«Духовно-нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

День воссоединения Крыма с Россией. 

 

 

 

 

 

Международный День 8 МАРТА. 

 

 

 

 

 

Всероссийская акции «Диктант Победы». 

Ахтямова З.Р., Дарина 

А.И., классные, 

руководители 

 

 

Мартьянова Н.В., 

Кондратенко М.В., 

ученического 

самоуправления. 

 

 

 

классные  руководители 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Классные часы 

«Воссоединение  Крыма и России»  

Акция «Соединяя сердца» 

классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления 

«Спортивно- оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Всемирный день иммунитета 

 

 

 

Всемирный день гражданской обороны 

(Всероссийский открытый урок ОБЖ) 

классные        руководители 

 

 

 

классные руководители 

учителя-предметники 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 

 

Урок финансовой грамотности «Пенсии» 

Бибукова С.В. 

 

 

Ахмедова Д., классные 

руководители 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Предметная неделя математики учителя-предметники. 

 Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору профессии 

Участие в проектах «ПроеКТОрия» 

 

классные руководители 

 

Самоуправление в 

школе и классе Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и самостоятельности; 

воспитание ответственности за порученное дело 

Гагаринский урок «Космос – это мы» Мартьянова Н.В.,  

органы ученического 

самоуправления 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

День Космонавтики. Андреева Н.О. 

Козлова К.В. 

классные руководители,  

органы ученического 

самоуправления 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 Акция «Соединяя сердца» 

 

 

 

 

 

День местного самоуправления  

Мартьянова Н.В. 

 классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления 

 

Ахтямова З.Р. классные 

руководители, органы 

ученического 

самоуправления 
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«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

День здоровья 

 

 

 

 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Пядеркин А.В. 

Иванова О.Н., классные 

руководители 

 

Пядеркин А.В. 

Иванова О.Н., классные 

руководители 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Акция «Я сдам ОГЭ» 

 

 

  

Школьная научно-практическая 

конференция (защита проектов) 

Кондратенко М.В. 

Тимофеева И.К. 

 

 

 

Потешкина Г.В.,  

учителя-предметники 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Экологическая  акция «День 

птиц" 

 

 

 

День земли 

Дарина А.И. Козлова 

К.В. 

классные руководители 

 

 

Шариева Д.И., классные 

руководители 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Профориентацион- 

ная работа Подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Определись с будущим: «День карьеры» 

 

 

 

 

 

Участие в проектах ПроеКТОрия 

Ахмедова Д.В., 

Андреева Н.О., 

Кондратенко М.В. 

Тимофеева И.К. 

 

классные руководители 

 

Самоуправление в 

школе и классе Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и самостоятельности; 

воспитание ответственности за порученное дело 

  Классные встречи с РДШ Мартьянова Н.В., 

органы ученического 

самоуправления 

М
А

Й
 

«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

День Победы. Вахта памяти 

 

 

 

 

 

Акции «Спасибо деду за Победу», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы» 

 

 

 

  

МартьяноваН.В., 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Праздник Последнего звонка 

 

 

 

 

 

 

 

Мартьянова Н.В. 

Кондратенко М.В. 

 классные руководители 

 

 

 

 

классные руководители 
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Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров) 

 

 

 

Акция по благоустройству 

школьной территории. 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Спортивно - игровой квест «Ура! 

Каникулы!». 

Иванова О.Н. 

Пядеркин А.В. 

 классные руководители, 

органы ученического 

самоуправления 

 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Урок финансовой грамотности 

«Финансовые махинации» 

 

 

 

Всемирный день окружающей среды 

Ахмедова Д.В., 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Международный день семьи Яковлева Ю.В. 

Классные 

руководители 

 

 Профориентационная работа 

Подготовка к сознательному выбору профессии 

Неделя труда и 

профориентации «7 шагов к профессии» 

 

 

Участие в проектах ПРОектория 

Мартьянова Н.В., 

классные руководители 

 

классные руководители 
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 Самоуправление в школе и классе 

Воспитание у учащихся инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание ответственности 

за порученное дело 

Классные встречи с РДШ 

 

Мартьянова Н.В. 

 органы ученического 

самоуправления 

 «Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему миру, 

формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Выпускной вечер в 9 классе Мартьянова Н.В. 

Тимофеева И..К. 

Кондратенко М.В. 
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ПЛАН ВОСПИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

 
 

Мес яц Направления Содержание деятельности Ответственные 

С
 Е

 Н
 Т

 Я
 Б

Р
Ь

 

«Духовно-нравственное» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям 
человека 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

 

 

 День окончания Второй мировой войны 

 

 

Классные  

руководители 

 

 

Ахтямова З.Р. 

Дарина А.И. 

«Социальное» 
Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний 

 

Международный день распространения 

грамотности 

 

 

Урок безопасности 

 

 

 

 

Конкурс классных уголков. 

Мартьянова Н.В. 

Кондратенко М.В. 

 

Ильясова Ф.Г, 

Яковлева Ю.В. 

Мартьянова Н.В. 

 

классные 

руководители 
 
 

органы ученического 

самоуправления 



34 
 

 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

День Здоровья. 

 
 

Классные часы : «Внимание -дети! Дорога в 

школу» 

Обновление классных уголков с информацией по 

ПДД и ТБ. 

 
 
 
Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
 
 
 

Пядеркин А.В. 

Иванова О.Н. 

 

 классные 

руководители 

 

 

 

органы ученического 

самоуправления  

 «Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Школьный этап ВОШ 

(Всероссийская олимпиада школьников) 

 

 

Юбиляры – математики:130 лет со дня 

рождения И.М. Виноградова, 125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова 

 

 

Заседание НОУ. Организация проектной 

деятельности учащихся 

Потешкина Г.В., 

классные 

руководители 

 

Картамышева Ю.Н. 

классные 

руководители 

 

учителя-

предметники 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

 День краеведения. 

 

 

 

 

Единый урок 

 «Искусственный интеллект» 

 

 

Единый урок финансовой грамотности 

«Инвестиции и страхование 

Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

 

 

Ильясова Ф.Г. 

 

 

Картамышева Ю.Н. 

Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участие в акции «7 шагов к 

профессии» 

Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее» 

классные 

руководители, 

представители 

учебных 

заведений 

Самоуправление в школе и классе 

Воспитание у учащихся инициативы, 

творчества и самостоятельности; 

воспитание ответственности за  

порученное дело 

«Классные встречи» РДШ органы 

ученического 

самоуправления 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

День учителя. 

 

 

 

 

День гражданской обороны 

 

 

 

 

Мартьянова Н.В. 

Кондратенко М.В. 

классные 

руководители  

 

Пядеркин А.В., 

классные 

руководители 
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Урок памяти ( День политических репрессий) Ахтямова З.Р. 

Дарина А.И. 

 

 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 

 

 

 

Смотр уголков безопасности 

 

 

 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

 

классные 

руководители,  

 

 

Ахтямова З.Р. 

Мартьянова З.Р. 

Потешкина Г.В. 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

классные 

руководители 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Неделя безопасности по ПДД. 

Классные часы « Здоровье в наших руках » 

Обновление классных уголков с информацией 

по ПДД и ТБ. 

классные 

руководители. 
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«Общеинтеллекту альное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии 

Школьный этап ВОШ 

(Всероссийская олимпиада    школьников). 

 

 

 

Предметная неделя английского языка 

 

Потешкина Г.В., 

классные 

руководители 

 

 

учителя-

предметники 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Международный день школьных библиотек Бибукова С.В., 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления. 

 Профориентацион 

ная работа Подготовка к сознательному 

выбору профессии 

День профессионально-технического 

образования  

 

 

Участие в открытых уроках   цикла 

профриентационных мероприятий 

ПроеКТОрия 

Картамышева 

Ю.Н. 

  

 

 

классные 

руководители 
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Самоуправление в школе и классе 

Воспитание у учащихся инициативы, 

творчества и самостоятельности; 

воспитаниеответственности за порученное 

дело 

День рождения РДШ 

Выборы в органы самоуправления 

 

 

 

День учителя 

Мартьянова Н.В. 

 органы 

ученического 

самоуправления 

 

Мартьянова Н.В. 

 органы 

ученического 

самоуправления 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и 

обязанностям человека 

День народного единства. 

 

  

 

 

 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Параду Памяти  «Куйбышев – запасная 

столица 

 

 

   

 

 

День начала Нюрнбергского процесса 

 

Мартьянова Н.В. 

Ахтямова З.Р.  

органы 

ученического 

самоуправления 

 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

 

Ахтямова З.Р.  

Дарина А.И. 

классные 

руководители 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

День Матери 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 
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Всероссийская акция «День  правовой 

помощи детям» 

 

 

 

 

 

 

День толерантности 

 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Ильясова Ф.Г 

классные 

руководители 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа 

жизни 

Всероссийский урок «История САМБО» 

 

 

Классные часы. Участие в акции «Я - против 

наркотиков» 

Пядеркин А.В. 

 

 

классные 

руководители, 

 органы 

ученического 

самоуправления 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии 

Окружной этап ВОШ 

(Всероссийская олимпиада школьников). 

 

 

 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 

 

 

Неделя истории и обществознания 

 

Потешкина Г.В. 

классные 

руководители 

 

Ильясова Ф.Г., 

Мартьянова Н.В. 

 

 

Ахтямова З.Р.  

Дарина А.И 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

Организация фотовыставки 

«Моя семья» 

 

 

 

 

 

 

 

Урок финансовой грамотности «Что значит 

быть финансово грамотным» 

Мартьянова Н.В., 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления. 

 

 

классные 

руководители 

Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Цикл классных часов: «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

 

Участие в проектах ПроеКТОрия 

классные 

руководители 

 

Самоуправление в 

школе и классе Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание 

ответственности за порученное дело 

Акция «Когда мы едины – мы непобедимы» 

 

 

 

 

День матери 

Мартьянова Н.В.,  

 органы 

ученического 

самоуправления 

 

Картамышева 

Ю.Н. 
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 «Духовно-нравственное» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

День Героев Отечества.  

Акция «День Конституции».  

 

 

 

 

День неизвестного солдата 

 

классные 

руководители,  

органы 

ученического 

самоуправления 

 

классные 

руководители 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 Акция «Твори добро» 

 

 

 

 

 

Единый урок «Права человека» 

 

 

 

Международный день инвалидов 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

Ахтямова З.Р., 

Дарина А.И. 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Неделя ДДББ «Единый день   

светлячка» 

 

 

Всемирный день борьбы со СПИДОМ 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии 

Новогодние мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок финансовой грамотности «Банки и 

банковские продукты» 

 

классные 

руководители, 

 органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

классные 

руководители 

 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

 

 

 

 

165 лет со дня рождения И.И.Александрова 

Мартьянова Н.В. 

Ильясова Ф.Г. 

 

 

 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления. 

 Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Неделя профориентации: 

ШОУ профессий. 

Участие в проектах  «ПроеКТОрия» 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и классе  

Воспитание у учащихся инициативы, 

творчества и самостоятельности; 

Акция «Мастерская Деда 

Мороза». 

 

 

органы 

ученического 

самоуправления 
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воспитание ответственности за 

порученное дело 

 

Конкурс «Новогодний класс». 

 

органы 

ученического 

самоуправления 

«Духовно-нравственное» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

 

Акция « Блокадный хлеб» 

классные 

руководители 

органы 

ученического 

самоуправления 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 Международный День Памяти жертв 

Холокоста. 

  

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

«Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа 

жизни 

Классный час «Скажи будущему «Да!» 

(профилактика употребления ПАВ 

подростками). 

 

 

 

 

Предметная неделя физической культуры и 

ОБЖ 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

Пядеркин А.В. 

Иванова О.Н. 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Читательская конференция  «Мой сверстник 

на страницах литературных произведений» 

Мартьянова Н.В. 

Ильясова Ф.Г. 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Акция «Наш класс – дружная 

семья». 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

Самоуправление в 

школе и классе Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание 

ответственности за 

порученное дело 

«Классные встречи» с РДШ Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

День Памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 

 

 

День Защитника Отечества. 

 

 

 Участие в Окружных Патриотических 

чтениях 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Классные 

руководители 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Игра «Тайный друг» органы 

ученического 

самоуправления 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа 

жизни 

Школьная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

 

 «Мама, папа, я – спортивная   семья» 

Иванова О.Н. 

Пядеркин А.В. 

классные 

руководители,  

 органы 

ученического 

самоуправления 

«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии 

Урок финансовой грамотности «Личный 

финансовый план», «Электронные финансы» 

классные 

руководители 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему 

миру, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Акция «Международный день 

родного языка». 

 

 

 

 

 

 

День российской науки 

Ильясова Ф.Г. 

Мартьянова Н.В. 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

Картамышева 

Ю.Н. 

Ильясова Ф.Г. 

. 

Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участие в проектах «ПроеКТОрия» классные 

руководители 

 

Самоуправление в 

школе и классе Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание 

ответственности за порученное дело 

Проведение классных мероприятий, 

посвященных празднованию 23 февраля 

Классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 
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М
А

Р
Т

 

«Духовно-нравственное» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

День воссоединения Крыма с Россией. 

 

 

 

 

 

Международный День 8 МАРТА. 

 

 

 

 

Всероссийская акции «Диктант Победы». 

классные 

руководители 

 

 

 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

классные 

руководители 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Классные часы 

«Воссоединения Крыма и России»  

Акция «Соединяя сердца» 

классные 

руководители 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Всемирный день иммунитета 

 

 

 

Всемирный день гражданской обороны 

(Всероссийский открытый урок ОБЖ) 

классные 

руководители 

  

 

классные 

руководители 

органы 

ученического 

самоуправления 
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«Общеинтеллектуальное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

 

 

 

 

 

Урок финансовой грамотности «Пенсии» 

Бибукова С.В. 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

классные 

руководители 

«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему 

миру, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Предметная неделя математики Картамышева 

Ю.Н. 

 

Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участие в проектах «ПроеКТОрия» 

 

, органы 

ученического 

самоуправления 

Самоуправление в 

школе и классе Воспитание у учащихся 

инициативы, творчества и 

самостоятельности; воспитание 

ответственности за 

порученное дело 

Фестиваль лидеров ученического 

самоуправления. 

Мартьянова Н.В. 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 
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«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Гагаринский урок « Космос -  это мы» классные 

руководители 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

 Акция «Соединяя сердца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

День местного самоуправления  

Мартьянова Н.В. 

 органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

 

 

классные 

руководители 

«Спортивно- 

оздоровительное» 

Воспитание 

культуры здоровья и безопасного образа 

жизни 

День здоровья 

 

 

 

 

 

 День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

Пядеркин А.В. 

Иванова О.Н. 

классные 

руководители 

 

 

Пядеркин А. В. 

Иванова О.Н 

«Общеинтеллекту- 

альное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Акция «Я сдам ЕГЭ» 

 

 

  

 

 

Школьная научно-практическая конференция 

(защита проектов) 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

 

учителя-

предметники 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к 

окружающему миру, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

 

День земли 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

 

Профориентационная работа  

Подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Определись с будущим: «День карьеры» 

 

 

 

 

 

Участие в проектах ПроеКТОрия 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

Самоуправление в школе и классе  

Воспитание у учащихся инициативы, 

творчества и 

самостоятельности; воспитание 

ответственности за 

порученное дело 

  Классные встречи с РДШ органы 

ученического 

самоуправления 

М
А

Й
 

«Духовно- 

нравственное» 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

День Победы. Вахта памяти.  

 

 

 

 

Акции «Спасибо деду за Победу», 

«Бессмертный полк», «Окна Победы» 

 

 

  

Мартьянова Н.В. 

, классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

органы 

ученического 

самоуправления 
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«Социальное» 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

Праздник Последнего звонка 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров) 

 

 

 

Акция по благоустройству 

школьной территории. 

 

Мартьянова Н.В. 

Кондратенко М.В., 

органы 

ученического 

самоуправления, 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

М
А

Й
 

«Спортивно-оздоровительное» 

Воспитание культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Спортивно - игровой квест «Ура! 

Каникулы!». 

Мартьянова Н.В. 

Пядеркин А.В. 

Иванова О.Н., 

органы 

ученического 

самоуправления 

«Общеинтеллекту- 

альное» 

Воспитание трудолюбия, сознательного 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Урок финансовой грамотности «Финансовые 

махинации» 

 

 

 

Всемирный день окружающей среды 

классные 

руководители 

 

 

 

 

классные 

руководители 
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«Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему 

миру, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Международный день семьи классные 

руководители 

 

Профориентационная работа 

Подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Неделя труда и 

профориентации «7 шагов к профессии» 

Участие в проектах ПРОектория 

классные 

руководители, 

органы 

ученического 

самоуправления 

Самоуправление в школе и классе 

Воспитание у учащихся инициативы, 

творчества и самостоятельности; 

воспитание ответственности за порученное 

дело 

Классные встречи с РДШ 

 

Мартьянова Н.В. 

 органы 

ученического 

самоуправления 
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 «Общекультурное» 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, к природе, к окружающему 

миру, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Выпускной вечер в 9 классе Мартьянова Н.В. 

Ильясова Ф.Г. 

Кондратенко М.В. 
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