Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина

России,

принимающего

судьбу

Отечества

как

свою

личную,

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны; укоренѐнного
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи:
-создание

условий

для

всестороннего

развития

личности

учащихся,

возрождением духовной культуры, художественной и эстетической образованности;
-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации
каждой

личности

через

представление

широкого

выбора

направлений

и

деятельности;
отношений

-построение

на

основе

взаимного

уважения,

соучастия,

сопереживания, сотрудничества, сотворчества;
- совершенствование системы воспитания школьников на основе экологокраеведческой

работы,

патриотического

воспитания,

военно-спортивной

направленности, популяризации научных знаний;
- проведение

мероприятий, направленных на популяризацию и развитие

добровольческого движения;
- организация и развитие службы школьной медиации и активное участие
учащихся в Российском движении школьников;

№

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

План воспитательной работы для учащихся 1 – 4 классов
(1 уровень)
Мероприятия
Сроки
Ответственные

Исполнено

Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитание гражданственности и патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека
День Знаний.
01.09
Классные
День единых действий
руководители
РДШ:
классный час
«О тебе, моя Самара»
День солидарности в борьбе с
3.09
Классные
терроризмом
руководители,
Школьный
парламент
Городские научно-творческие
15-30.09
Учителя истории
Бородинские чтения
Участие в Параде 7 ноября в
07.11
Классные
Куйбышеве
руководители
Мероприятия, посвященные
памятным датам Российской истории
Классные
и дням воинской славы
руководители
165 лет со дня победы русской
1.12
эскадры под командованием
П.С.Нахимова над турецкой эскадрой
3.12
у мыса Синоп
День Неизвестного солдата
День героев Отечества
9.12
День прав человека
10.12
День Конституции
12.12
Международный день памяти
27.01
Холокоста
День Защитника Отечества
23.02
День памяти о россиянах,
15.02
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
День воссоединения Крыма с
18.03
Россией
День Победы
9.05
Классные
День народного
03.11
руководители
единства.
День единых действий
РДШ:
«Мы едины – мы непобедимы!»
День Героев Отечества.
08-09.12
Классные
День единых действий
руководители
РДШ: «Современные
герои – кто они?»
Классные часы с приглашением

8.

9.

10.

ветеранов локальных войн,
сотрудников полиции, медицинских
работников и др.
День Конституции РФ.
День единых действий
РДШ: классные часы
Месячник гражданскопатриотической работы «Народ и
армия едины»: уроки мужества,
классные часы, помощь ветеранам,
посещение музеев.
День единых действий
РДШ:
акция «Посылка солдату»

12.12

Классные
руководители

Февраль

Зам.директора по
ВВР Имангулова
А.З.

12-22.02

Классные
руководители
Школьный
парламент
Учителя
физкультуры,
классные
руководители
Зам.директора по
ВВР Имангулова
А.З.
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по
ВВР Имангулова
А.З.
Зам.директора по
ВВР Имангулова
А.З.
Библиотекарь
Классные
руководители

11.

Школьный этап военно – спортивной
игры «Зарница»: смотр песни и строя,
спортивные соревнования

19-22.02
22.06

12.

Фестиваль Военно-патриотической
песни

21.02

13.

День гражданской обороны

4.10

14.

Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы

май

15.

Уроки мужества совместно с Советом
ветеранов Самарского района

Апрель – май,
февраль

16.
17.

Читаем детям о войне
Посещение спектаклей военно –
исторической направленности
Серии классных часов и встреч:
 Знай и соблюдай законы своей
страны
 Горжусь
российской
пропиской
 Мой край в годы ВОВ
 Мои земляки – герои
 История улицы, на которой я
живу
 Герои живут рядом
 Улицы Самары
 Мы – Россияне
 Государственные
символы
страны
 О правах детей
 Разные, но равные
 Я – гражданин великой страны
Участие в городской акции «Музей и

Май
В течение года

18.

19.

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Классные

20.

21.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

дети» с посещением музеев:
школьного музейного уголка,
Областной краеведческий
Музей им. А. Н. Толстого
Музей им. Фрунзе
Музей ПРИВО
Занятия – обсуждения
 «Я и мои поступки»
 Что значит быть достойным
человеком
 Я и мой класс
 Расскажи мне о себе
 Каким я вижу своѐ будущее
 Духовная культура русского
народа
 Человек приходит в мир
 Что значит быть
трудолюбивым
 Культура и ремесла, народные
промыслы Земли русской
Цикл экскурсий направленный на
воспитание любви к родному дому,
природе, культуре малой Родины и
всей страны.

руководители

В течение года

В течение года
по отдельному
графику

Классные
руководители

Зам.директора по
ВВР Имангулова
А.З.
Классные
руководители

Духовно – нравственное воспитание
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Беседы и классные часы о
В течение года
Классные
нравственных качествах:
руководители,
толерантности, доброте, тактичности,
приглашенные
честности, дисциплинированности,
специалисты из ГЦ
трудолюбии, внимании к старшим,
«Семья»
заботе о младших.
Создание и активная работа
В течение года
Классные
тимуровских и волонтерских отрядов
руководители
Школьный
парламент
25-30.09
Классные
День пожилого человека.
руководители
День единых действий
РДШ: изготовление
поздравительных открыток «С
праздником, дорогая бабушка!»
27.10
Библиотекарь
Международный день школьных
библиотек
Международный день толерантности
16.11
Классные
руководители,
Совет гимназистов
День матери.
25.11
День единых действий
Классные
РДШ: изготовление
руководители
открыток с
поздравительным
текстом или
стихотворением собственного

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

1.

2.

3.
4.

сочинения «Милой мамочке
посвящается…»
Международный день инвалидов

Международный женский день
День космонавтики.
День единых действий
РДШ: научнопознавательная игра
«Покорение космоса»
для учащихся 1-4 кл.
Весенняя неделя добра.

Дни славянской письменности и
культуры
День защиты детей.
День единых действий
РДШ:
праздник

03.12

08.03
12.04

Классные
руководители,
Школьный
парламент
4В класс
Классные
руководители

Апрель

24.05
01.06

Зам. директора по
ВВР Имангулова
А.З., классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы
Начальник летнего
лагеря

День России. Праздник в летнем
11.06
Начальник летнего
лагере «Парус»
лагеря
Участие в районных, городских,
В течение года
Зам. директора по
областных конкурсах духовнопо отдельному
ВВР Имангулова
нравственной направленности:
графику
А.З.
«Крепка семья – крепка держава»,
«Традиция»,
«Шире круг»,
Фестиваль по видам искусств,
«Праздник белых журавлей»,
«Живая классика» и др.
Посещение музеев, выставок,
В течение года
Классные
кинофильмов, экскурсионных
руководители
программ духовно-нравственной
направленности
Художественно-эстетическое воспитание
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
эстетических идеалов
04.10
День Учителя.
Школьный
День единый действий
парламент
РДШ: День дублера.
Праздничный концерт,
посвященный Дню Учителя.
Ноябрь, декабрь
Конкурс на лучший рисунок для
Классные
оформления новогоднего подарка от
руководители
Деда Мороза
Ноябрь, декабрь
Конкурс на изготовление лучшей
Классные
новогодней игрушки
руководители
01.-20.12
Конкурс на лучшее новогоднее
Классные
оформление кабинета
руководители

5.

6.
7.
8.

9.

Школьный этап городского конкурса
«Юные дарования Самары» и
конкурса
«Живая классика»
Классные часы, посвященные Дням
славянской письменности
Семейные праздники
Всероссийская неделя детской и
юношеской книги
 Л.Н.Толстой (190 лет);
 Ф.И.Тютчев (215 лет);
 И.А.Крылов (250 лет);
 П.П.Бажов (140 лет);
 А.П.Гайдар (125 лет) ;
 В.В.Бианки (125 лет)
Районный конкурс
«IV Петрищевские чтения»

23-26.01

Классные
руководители

20 – 25 мая

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
библиотекарь

Декабрь, март,
май
25-30 марта

по графику

Зам.директора по
ВВР Имангулова
А.З.,
Классные
руководители
Классный
руководитель
Зам.директора по
ВВР Имангулова
А.З.

В течение года
Экскурсионные поездки, посещение
выставок, музеев, театров и т.д.
11.
В течение года
Участие в городских, областных
по отдельному
конкурсах творческой
графику
направленности:
«Живая классика», «Друзья по
вдохновению», «Юные дарования
Самары», «Композиторы Поволжья –
детям» и др.
Здоровый и безопасный образ жизни. Дни здоровья
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Формирование знаний, установок, личностных ориентиров
1.
Классные часы и беседы:
 Ослепительная улыбка
В течение года
Классные
 Берегите зрение
руководители
 Профилактика утомляемости:
режим работы и отдыха
 Здоровое питание: какое оно?
 Как защитить себя от простуды
 О вреде пассивного курения
 Уроки толерантности
 В гостях у доктора Неболита
2
Участие в конкурсных мероприятиях
Зам.директора по
посвященных профилактике ДДТТ
ВВР Имангулова
1 – 14.02
А.З.
 Конкурс рисунков «Безопасная
дорога глазами ребенка»
 Конкурс фотографий «Улица,
транспорт и мы»
 Конкурс сочинений и
исследовательских работ
10.

Классные
руководители
Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
1.
Веселые старты
сентябрь
Учителя
физической
2.
«Папа, мама, я – спортивная семья»
октябрь
культуры
3.
Участие в соревнованиях по футболу
Сентябрь, май
Учителя
«Кожаный мяч»
физической
культуры
4.
Участие в соревнованиях «Лето с
Июнь
Учителя
футбольным мячом»
физической
культуры
5.
Всероссийский урок безопасности
Октябрь
Учитель
школьников в сети Интернет
информатики
6.
Цикл мероприятий, направленных на
В течение года
классные
популяризацию и развитие
руководители,
добровольчества
Школьный
парламент
7.
Всемирный День
07.04
Школьный
здоровья.
парламент
День единых действий
РДШ:
Танцевальный флешмоб
«Движение – жизнь!»
3.

Агитбригада ЮИД

ноябрь

Учителя
Школьный этап всероссийских
В течение года
физкультуры
соревнований «Президентские
состязания»
9.
Учителя
Участие во Всероссийской программе В течение года
физкультуры
ГТО
10.
Классные
Проведение классных часов,
В течение года
руководители
направленных на формирование ЗОЖ
Мероприятия для пропаганды здорового питания и оптимального
двигательного режима
1.
Конкурс рисунков «Моя школьная
Март
Классные
столовая»
руководители
2.
Классные мероприятия:
В течение года
Классные
 О пользе фруктов и овощей.
руководители
 Что такое витамины и
минералы.
 Полезный завтрак.
 О пользе чистой воды.
 Национальные кухни народов
мира.
 Фастфуд. Есть ли польза для
здоровья?
 О пользе двигательной
активности.
 Игры на улице в разное время
года.
Совместные мероприятия с медицинскими работниками, направленные на
потребность безбоязненно обращаться к врачу
1.
Беседы в классах медицинского
В течение года
Врач и фельдшер
работника школы:
школы
8.

2.

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 Компьютер: за и против
 Что такое «игромания»
 О пользе закаливания
Выступление медицинских
В течение года
Врач школы
работников центра Медицинской
профилактики «Здоровые привычки»,
«Режим труда и отдыха», «Хороший
завтрак»
Экологическое и трудовое воспитание школьников
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
Дни защиты от экологической
Март - апрель
Классные
опасности
руководители
Конкурс рисунков и фотографий,
посвященные Дню Воды, Дню Земли,
Дню птиц
Акция «Каждой пташке по
Январь - март
Классные
кормушке»
руководители
Акция «Скворечник»
март
Классные
руководители
Экологические проекты
Апрель-июнь
Зам.директора по
«Помоги родному городу»
ВВР Имангулова
А.З.
Высадка цветов на школьные клумбы,
Апрель, май,
Классные
посадка и покраска деревьев
июнь
руководители
Зам.дир. по АХЧ
Участие в общешкольных
Сентябрь
Классные
субботниках
апрель
руководители
Зам.дир. по АХЧ
Участие в экологических городских
Зам.директора по
конкурсах:
Март
ВВР Имангулова
Ноябрь
А.З.
 «Вторая жизнь упаковки»
Декабрь
 «Животные самарской
области»
 «Зеленая планета»
Библиотечные уроки на тему: «Земля
В течение года
Библиотекарь
наш общий дом», «Животные
Красной книги», «Образ русской
природы в поэтических
произведениях»
Поездки на экскурсии:
В течение года
Классные
руководители
 Зоологический музей
 Ботанический сад
5 июня
Начальник летнего
Праздник в пришкольном лагере
лагеря
дневного пребывания ,посвященный
Всемирному Дню охраны
окружающей среды
В течение года
Классные
Проведение классных часов,
руководители
направленных на формирование
экологической культуры учащихся
Популяризацию научных знаний школьников
Развитие научно-технического творчества обучающихся
В течение года
Зам. директора по
Работа кружка «Робототехника»
НМР Тимошенко
Л.В.

2.

Работа кружка
«Легоконструирование»

В течение года

3.

Занятие внеурочной деятельности
общеинтеллектуальной
направленности
Интеллектуальный месячник. Цикл
городских мероприятий
направленных на развитие
интеллектуальных способностей
школьников:
- научно-практические конференции,
- предметные олимпиады
Участие в играх «Что? Где? Когда?»

В течение года

4.

5.

6.

1.

2.

3.

01.03-31.03

Учителяпредметники

В течение года

Зам.директора по
ВВР Имангулова
А.З.
Классные
руководители

Участие в олимпиадах, конференциях В течение года
научно-исследовательской
направленности:
«Первые шаги в науку»,
«Русский медвежонок»,
«Кенгуру» и др.
Работа с родителями
Заседание Совета школы (родители,
Сентябрь
учителя, администрация, ученики,
представители общественности).
Участие членов родительского
комитета во всех школьных
мероприятиях
Родительские собрания

В течение года
1 раз в четверть
по графику

4.

Помощь родителей при проведении
экскурсий и классных часов

В течение года

5.

Проведение спортивных
соревнований «Мама, папа, я –
спортивная семья»
Участие в районном и городском
конкурсах «Крепка семья – крепка
держава»
Участие родителей в проведении
благотворительных акций «Дети –
детям», «Помощь животным» и т.д.
Сотрудничество с администрацией
Самарского внутригородского района

Апрель

6.

7.

8.

Зам. директора по
НМР Тимошенко
Л.В.
Зам.директора по
ВВР Имангулова
А.З.

Апрель, май
Ноябрь, апрель
В течение года

Директор школы
Цибарева О.Ю.,
зам. директора по
ВВР А.З.
Имангулова
Родительский
комитет, классные
руководители
зам. директора по
ВВР А.З.
Имангулова
зам. директора по
ВВР А.З.
Имангулова
Учителя
физической
культуры
зам. директора по
ВВР А.З.
Имангулова
зам. директора по
ВВР А.З.
Имангулова
зам. директора по
ВВР А.З.
Имангулова

№

План воспитательной работы для учащихся 5 – 9 классов
(2 уровень)
Мероприятия
Сроки
Ответственные

Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитание гражданственности и патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям
человека
1.
Пополнение экспозиции в школьный
В течение года
Классные руководители,
музейный уголок
родители, учащиеся
2.
День Знаний.
01.09
Классные руководители
День единых действий РДШ:
классный час

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Участие в Параде 7 ноября в Куйбышеве
Мероприятия, посвященные памятным
датам Российской истории и дням воинской
славы
165 лет со дня победы русской эскадры под
командованием П.С.Нахимова над турецкой
эскадрой у мыса Синоп
День Неизвестного солдата
День героев Отечества
День прав человека
День Конституции
День освобождения Ленинграда от
блокады
Международный день памяти
Холокоста
День Защитника Отечества
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
День воссоединения Крыма с
Россией
День Победы
День народного единства.
День единых действий РДШ:
интеллектуальная игра «Мы
едины – мы непобедимы»
День Героев Отечества.
День единых действий РДШ:
Дебаты на тему «Герой нашего
времени: какой он? Нужны ли
современному миру герои?»
День Конституции РФ.
День единых действий РДШ:
классные часы
Месячник гражданско-патриотической

07.11

Классные руководители
Классные руководители

1.12
3.12

9.12
10.12
12.12
27.01

27.01
23.02
15.02
18.03

9.05
03.11
Школьный парламент

08-09.12

Школьный парламент

12.12

Классные руководители

Февраль

Зам.директора по ВВР

9.

работы «Народ и армия едины»:
 Просмотр кинодокументалистики
«Война: день за днем»,
« Хроники закрытого города»,
«Битва за Берлин»
 Тематические классные часы по
военно-патриотическому воспитанию
День единых действий РДШ:
акция «Посылка солдату»

Имангулова А.З.,
классные руководители,
учителя-предметники

12-22.02

Классные руководители
Школьный парламент
Зам.директора по ВВР
Имангулова А.З.
Классные руководители
Учителя физкультуры,
классные руководители

10.

Фестиваль Военно-патриотической песни

21.02

11.

Школьный этап военно – спортивной игры
«Зарница»: смотр песни и строя, спортивные
соревнования
День присоединения Крыма к
России.
День единых действий РДШ:
классные часы и информационное
сообщение по школьному радио
Участие в городских, областных конкурсах
патриотической направленности:
«Люблю тебя, моя Россия!»
«Символы великой России»
«Россия – Родина моя»
«Праздник белых журавлей» и др.
Участие в районных спортивных
мероприятиях, посвященных праздникам
воинской доблести и Всероссийских
спортивно-оздоровительных играх
учащихся «Президентские соревнования»,
сдача норм ГТО
Уроки нравственного здоровья:
1. «Почетная должность быть человеком»
2.Классный час «Дружбой народов Самара
сильна»
3. Единый урок «Я гражданин Великой
России»
4.Игра- летопись земли Самарской «И живет
наше прошлое в каждом из нас»
5.Городской Урок Мужества «Прикоснись
сердцем к подвигу»
Посещение спектаклей военно –
исторической направленности
Серии классных часов и встреч:
 «Я выдвигаю свою кандидатуру»,
 Дискуссии: «В жизни всегда есть
место подвигу»
 «А если завтра война?»
 «Актуален ли патриотизм сегодня»,

19-22.02

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.03

Классные руководители,
Школьный парламент

В течение года по
графику

Зам.директора по ВВР
Имангулова А.З.,
классные руководители

В течение года

Классный руководитель,
учителя физической
культуры

В течение года

Классный руководитель

В течение года

Классный руководитель

В течение года

Классные руководители



«Я имею на это право», «Служить
или не служить в армии» и др.
18.
Литературно-музыкальная композиция
Май
Классные руководители
«Никто не забыт, ничто не забыто!»
19.
В течение года по
Зам. директора по ВВР
Цикл экскурсий направленный на
отдельному
Имангулова А.З.,
воспитание любви к родному дому, природе,
графику
классные руководители
культуре малой Родины и всей страны.
Социализация
Воспитание социальной ответственности и компетентности
1.
День единых действий РДШ:
29-30.09
Зам. директора по ВВР
выборы Президента
Имангулова А.З.,
ученического самоуправления
Школьный парламент
2.
Выборы в министерства в классах
сентябрь
Классные руководители
3.
Сборы руководителей министерств
В течение года
Зам. директора по ВВР
ученического самоуправления
Имангулова А.З.
4.
Серия классных часов:
В течение года
Классные руководители
Есть профессии разные. Профессии моих
родителей. Кем быть и каким быть
5.
Работа волонтѐрских отрядов по различным
В течение года
Зам. директора по ВВР
направлениям (ЗОЖ, социальные акции,
Имангулова А.З.,
патриоты). Проведение акций. Участие в
Школьный парламент
акциях Городской Лиги волонтеров
6.
Работа отрядов ЮИД. Участие в районном,
В течение года
Зам. директора по ВВР
городском, областном конкурсе агитбригад
Имангулова А.З.
ЮИД
7.
Выпуск школьной газеты
В течение года
Школьный парламент
Участие в городских дебатах
Ноябрь
8.
Зам. директора по ВВР
старшеклассников
Имангулова А.З.
Тренировочные эвакуации школьников из
В течение года по
9.
Зам. директора по
здания школы на случай пожаров,
отдельному
безопасности
чрезвычайных ситуаций, угрозы
графику
Глушинский С.В.
террористических актов.
Конкурсные мероприятия по профилактике
Январь, март
10.
Зам. директора по ВВР
дорожно-транспортного травматизма
Имангулова А.З.
Цикл мероприятий в рамках «Весенней
Апрель, май
11.
Классные руководители
Недели добра»:
 помощь ветеранам на дому;
 сбор средств для животных,
находящихся в приюте «Надежда»
Духовно-нравственное воспитание
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
1.
Беседы и классные часы о нравственных
В течение года
Классные руководители
качествах: толерантности, доброте,
тактичности, честности,
дисциплинированности, трудолюбии,
внимании к старшим, заботе о младших.
2.
Экскурсионные поездки по литературным
В течение года
Классный руководитель
местам: Тарханы, Константиново, СанктПетербург,Тула и др.
3.
Создание и активная работа тимуровских
В течение года
Классные руководители
отрядов

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Участие в городском празднике,
посвященном международному дню
грамотности «Читающая семья»
День пожилого человека.
День единых действий РДШ:
изготовление поздравительных
открыток «С праздником,
дорогая бабушка!»
День матери.
День единых действий РДШ:
изготовление открыток с
поздравительным текстом или
стихотворением собственного сочинения
«Милой мамочке посвящается…»

08.09

Классные руководители

25-30.09

Классные руководители

27.11

Учителя ИЗО, классные
руководители

Рождественская акция "Дети-ангелы": сбор
подарков больным детям Самары .
День космонавтики.
День единых действий РДШ:
научно-познавательная игра
«Покорение космоса»

Декабрь

Классные руководители

12.04

Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Школьный парламент

Весенняя неделя добра. Благотворительная
ярмарка, акции «Солнце должно светить для
всех»
Дни славянской письменности и культуры

Апрель

Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
классные руководители
Учителя русского языка и
литературы
Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.

24 мая

Участие в районных, городских, областных В течение года по
конкурсах духовно-нравственной
отдельному
направленности:
графику
«Крепка семья – крепка держава»,
Кирилло-Мефодиевские чтения,
«Традиция», «Шире круг» и др.
12.
Посещение музеев, выставок, кинофильмов,
В течение года
Классные руководители
экскурсионных программ духовнонравственной направленности
Художественно-эстетическое воспитание
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание
1.
Посещение спектаклей в рамках
Сентябрь
Зам. директора по ВВР
международного фестиваля «Золотая репка»
Имангулова А.З.
9.09
2.
190 лет со дня рождения Л.Н.Толстого
Учителя русского языка и
литературы
04.10
3.
День Учителя.
Зам. директора по ВВР
День единый действий РДШ:
Имангулова А.З.
День дублера. Праздничный
Школьный парламент
концерт, посвященный Дню
Учителя.
26-29 октября
4.
Всероссийский урок, посвященный жизни и
Учителя русского языка и
творчеству И.С.Тургенева
литературы
11.12
5.
100 лет со дня рождения А.И.СолженицынаУчителя русского языка и
русского поэта и дипломата
литературы
6.
С 01.12 по 13.01
Конкурс на лучшее новогоднее оформление
Классные руководители
11.

7.

8.

9.

кабинета
Школьный этап городского конкурса
«Юные дарования Самары» и конкурса
«Живая классика»
Всероссийская неделя детской и юношеской
книги
 Л.Н.Толстой (190 лет );
 Ф.И.Тютчев (215 лет);
 Н.В.Гоголь (210 лет);
 А.А.Ахматова (130 лет);
 В.В.Маяковский (125 лет);
 Л.Н.Толстой (190 лет);
 И.А Крылов (250 лет);
 Д.И.Менделеев (185 лет)
Районный конкурс
«IV Петрищевские чтения»

23-26.01

Учителя русского языка и
литературы
Учителя русского языка и
литературы

По графику

Учителя русского языка и
литературы
Классные руководители

Классные часы, посвященные Дням
20 – 25 мая
славянской письменности
11.
Экскурсионные поездки, посещение
В течение года
Классные руководители
выставок, музеев, театров и т.д.
Здоровый и безопасный образ жизни
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
10.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Районная спартакиада. Соревнования по
разным видам спорта: волейбол, баскетбол,
легкая атлетика, лыжные гонки, пионербол,
футбол и др.
Сдача нормативов ГТО
Областная л/атлетическая эстафета
Участие во Всероссийской акции «Кросс
нации»
Соревнования по футболу
«Кожаный мяч»
День гражданской обороны. Интерактивные
уроки по подготовке учащихся к действиям
в условиях экстремальной и опасной
ситуации
Участие в конкурсных мероприятиях
посвященных профилактике ДДТТ
 Конкурс рисунков «Безопасная
дорога глазами ребенка»
 Конкурс фотографий «Улица,
транспорт и мы»
 Конкурс сочинений и
исследовательских работ
Участие во Всероссийской акции «Лыжня
России»
Веселые старты
«Папа, мама, я – спортивная семья»

В течение года

Учителя физкультуры

В течение года
сентябрь
сентябрь

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

сентябрь

Учителя физкультуры

Октябрь

Зам.по безопасности
Глушинский С.В.,
классные руководители
Классные руководители

Февраль, март

январь
сентябрь
октябрь

Учителя физической
культуры

11.

12.

13.

14.

1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Проведение классных часов, направленных
на формирование ЗОЖ
Всемирный День здоровья.
День единых действий РДШ:
Танцевальный флешмоб
«Движение – жизнь!»

В течение года

07.04

Классные руководители,
приглашенные
специалисты
Школьный парламент

Занятия с психологом
В течение года
Психолог школы
 Я и мой класс
 Мир моей семьи
 Уважай себя, уважай других
 Вместе дружная семья
 Разные, но равные
Конкурс ЮИД «Безопасное колесо»
апрель
4 А класс
Мероприятия для пропаганды здорового питания
и оптимального двигательного режима
Дни открытых дверей в школьной столовой
октябрь
Ответственный по
для родителей
питанию
Классные мероприятия:
 Полезный завтрак.
 О пользе чистой воды.
В течение года
Классные руководители
 Национальные кухни народов мира.
 Фастфуд. Есть ли польза для
здоровья?
 О пользе двигательной активности.
 Игры на улице в разное время года.
Профилактика негативных зависимостей
Заседания Совета по профилактике
ежемесячно
Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Работа общественного формирования по
В течение года
Учителя русского языка и
профилактике наркомании «Наркопост»
литературы
Мероприятия в рамках месячника
сентябрь
Классные руководители
гражданской защиты
Классные часы «Безопасный досуг», « Как
вести себя в общественных местах» и пр.
Антинаркотический урок
Октябрь
Классные руководители
«Действуй во имя жизни!»
Участие волонтерских отрядов в городских
В течение года
Учителя русского языка и
и областных конкурсах профилактической
литературы
направленности
Встреча с представителями медицинских
Октябрь, март
Учителя русского языка и
учреждений по вопросам профилактики
литературы
ПАВ, компьютерной зависимости
Участие в антинаркотическом марафоне
Февраль
Учителя русского языка и
«Наркотики не пройдут»
литературы
Участие в смотре-конкурсе на лучшую
Март
Учителя русского языка и
альтернативу негативной зависимости
литературы
«Поколение NEXT выбирает»
Профилактические акции в рамках работы
В течение года
Учителя русского языка и

10.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.

4.

Городской Лиги волонтеров
литературы
Система классных часов профилактической
В течение года
Классные руководители
направленности
Экологическое воспитание
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
Уход за посаженными на газонах и вазонах Сентябрь, октябрь Классные руководители,
цветами, кустарниками
активы классов, родители
Участие в городском этапе областного
Декабрь
Зам. директора по ВВР
конкурса детского творчества «Моѐ
Имангулова А.З.
любимое животное»
Участие в областном конкурсе «Моя малая
Ноябрь, декабрь Зам. директора по ВВР
Родина: природа, культура, этнос»
Имангулова А.З.
Городской этап Всероссийского детского
Февраль
Зам. директора по ВВР
экологического форума «Зелѐная планета»
Имангулова А.З.
Участие во Всероссийской акции «Дни
Март – июнь
Зам. директора по ВВР
защиты от экологической опасности»
Имангулова А.З.
Интеллектуальная игра для учащихся
«Экологический брейн-ринг»
Участие в региональном детском форуме
«День Земли»
Участие в городском конкурсе
«Сохраним Волгу вместе»
Проведение мероприятий в рамках
месячника по благоустройству:
 уборка территории гимназии,
 озеленение газонов и посадка цветов,
кустарников, деревьев около
гимназии,

посадка цветов в вазоны,
 уборка и благоустройство классных
кабинетов.
Проведение единого классного часа,
посвященного Дню экологических знаний
Участие в акции «Пожиратели рекламы»

Март

Учитель биологии

Апрель
Май

Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Учитель биологии

Апрель, май

Классные руководители

15.04

Классные руководители

Апрель, май

Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Классные руководители
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участие в общешкольных совместных
Сентябрь, апрель
Классные руководители
родительско – детских субботниках
Месячник труда и профориентации
01.11-31.12
Классные руководители,
«В мире профессий»
приглашенные
специалисты
Классные часы:
В течение года
Классные руководители,
родители, гости
 Профессии моих родителей,
 Трудовые династии
 Кем бы я хотел быть
 Что я знаю о…
Поездки на экскурсии по предприятиям
В течение года
Классные руководители

Социально-значимая деятельность:
В течение года
Классный руководитель,
 Трудовая практика на пришкольном участке
актив класса
 Озеленение пришкольного участка
 Субботники
 Дежурство по классу
 Трудовые десанты
6.
День единых действий РДШ:
12-17.03
Классные руководители,
неделя профоориентации.
родители
Проекты «Все работы хороши,
выбирай на вкус»
Встреча с представителями разных
7.
В течение года
Зам. директора по ВВР
профессий, востребованных в Самарском
Имангулова А.З.
регионе
Популяризацию научных знаний школьников
Развитие научно-технического творчества обучающихся
1.
В течение года
Зам. директора по НМР
Работа кружка «Робототехника»
Тимошенко Л.В.
2.
В
течение
года
Педагоги
внеурочной
Занятие внеурочной деятельности
деятельности
общеинтеллектуальной направленности
5.

3.

4.
5.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Интеллектуальный месячник. Цикл
городских мероприятий направленных на
развитие интеллектуальных способностей
школьников:
- научно-практические конференции,
- предметные олимпиады
Участие в играх «Что? Где? Когда?»

01.03-31.03

Учителя-предметники

В течение года

Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Классные руководители

В течение года
Участие в олимпиадах, конференциях
научно-исследовательской направленности:
«Я-исследователь»,
«Русский медвежонок»,
«Кенгуру»
Работа с родителями
Заседание Совета школы (родители,
Сентябрь
учителя, администрация, ученики,
представители общественности).
Участие членов родительского комитета во
В течение года
всех школьных мероприятиях
Родительские собрания
1 раз в четверть по
графику
Помощь родителей при проведении
В течение года
экскурсий, профориентационной работы
Проведение спортивных соревнований
Февраль
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Участие родителей в проведении
благотворительных акций «Дети – детям»,
«Помощь животным» и т.д.
Сотрудничество с администрацией
Самарского внутригородского района
Встреча с творческими семьями
моя семья»

«Я и

Ноябрь, апрель
В течение года
Февраль

Директор школы
Цибарева О.Ю.
Родительский комитет,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Учителя физкультуры
Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.

№

План воспитательной работы для учащихся 10 – 11 классов
(3 уровень)
Мероприятия
Сроки
Ответственные

Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитание гражданственности и патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям
человека
1.
День Знаний.
01.09
Классные руководители
День единых действий РДШ:
классный час

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Экскурсии:
«Здесь тыл был фронтом»
«Деловая Самара»
«Святыня Самарского края»
Псков, Брест, Санкт-Петербург и др.
Мероприятия, посвященные памятным датам
Российской истории, дням воинской славы с
приглашением ветеранов ВОВ и тружеников
тыла
 Просмотр фильма «Куйбышев –
запасная столица»
 «Этот город как гром и как град»
 Беслан болит в моем сердце
 Чеченский излом
 Встреча с участниками локальных войн
организации «Боевое братство»
 Май Победы
 Проведение классных часов для
учащихся начальной школы
Организация традиционных встреч
обучающихся с: ветеранами ВОв; с вдовами
погибших на войне; с воинамиинтернационалистами; с курсантами военных
училищ
Участие в районных спортивных
мероприятиях, посвященных праздникам
воинской доблести и Всероссийских
спортивно-оздоровительных играх учащихся
«Президентские соревнования», сдача норм
ГТО
День народного единства.
День единых действий РДШ:
интеллектуальная игра «Мы
едины – мы непобедимы»
День Героев Отечества.
День единых действий РДШ:
Дебаты на тему «Герой нашего
времени: какой он? Нужны ли
современному миру герои?»

В течение года

Классные руководители,
активы классов

В течение года

Классный руководитель

Апрель – май,
февраль

Классный руководитель

В течение года

Учителя физкультуры

03.11

Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Классный руководитель

08-09.12

Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Классный руководитель

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

День Конституции РФ.
День единых действий РДШ:
классные часы
Месячник гражданско-патриотической работы
«Народ и армия едины»:
 Просмотр кинодокументалистики
«Война: день за днем»,
« Хроники закрытого города»,
«Битва за Берлин»
 Тематические классные часы по военнопатриотическому воспитанию
 Сменная выставка в гимназическом
музее «Наши герои»
День единых действий РДШ:
акция «Посылка солдату»
Школьный этап военно – спортивной игры
«Зарница»: смотр песни и строя, спортивные
соревнования
Фестиваль Военно-патриотической песни

12.12

Февраль

Классные руководители

Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Классный руководитель

12-22.02

Классные руководители
Школьный парламент

19-22.02

Учителя физкультуры,
классные руководители

21.02

Зам.директора по ВВР
Имангулова А.З.
Классные руководители
Классные руководители,
Школьный парламент

18.03
День присоединения Крыма к
России.
День единых действий РДШ:
классные часы и информационное
сообщение по школьному радио
Социализация
Воспитание социальной ответственности и компетентности
День единых действий РДШ:
29-30.09
Зам. директора по ВВР
выборы Президента ученического
Имангулова А.З.
самоуправления
Деятельность органов ученического
В течение года
Школьный парламент
самоуправления: выборы, дебаты, инаугурация
президента школьного парламента
Участие в городских дебатах
Ноябрь
Зам. директора по ВВР
старшеклассников
Имангулова А.З.
Нравственный практикум «Чтобы все в моей
жизни было не зря»
Встреча с представителями
правоохранительных органов «Закон есть
закон»
Выпуск школьной газеты
Тренировочные эвакуации школьников из
здания школы на случай пожаров,
чрезвычайных ситуаций, угрозы
террористических актов.
Конкурс научных работ, посвященных Дню
парламентаризма и Дню местного

Ноябрь

Классные руководители

Декабрь

Классные руководители

В течение года

Министерство СМИ

В течение года
по отдельному
графику

Зам. директора по
безопасности
Глушинский С.В.

Апрель, май

Классные руководители

9.

самоуправления
Деловая игра «Заседание детской Думы»

Апрель

Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Учителя истории
Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.

Встречи с успешными людьми в рамках
В течение года
программы «ПРО-город»
Духовно-нравственное воспитание
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
1.
Беседы и классные часы о нравственных
В течение года
Классный руководитель
качествах: толерантности, доброте,
тактичности, честности,
дисциплинированности, трудолюбии,
внимании к старшим, заботе о младших.
2.
Акции:
Классный руководитель
1.Благотворительная акция по сбору средств
В течение года
детям больным онкологическими
заболеваниями «Дети - детям»
12.04
3.
Единый классный час, посвященный Дню
Классные руководители
космонавтики
Художественно-эстетическое воспитание
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры — эстетическое воспитание
05.10
День Учителя.
Школьный парламент
День единый действий РДШ:
День дублера. Праздничный
концерт, посвященный Дню
Учителя.
1.
С 01.12 по 13.01 Классные руководители
Конкурс на лучшее новогоднее оформление
кабинета
2.
Школьный этап городского конкурса «Юные
23-26.01
Учителя русского языка и
дарования Самары» и конкурса
литературы
«Живая классика»
3.
Концерт, посвященный празднику 8 Марта
07.03
Школьный парламент
7.05
4.
Литературно-музыкальная композиция
Учителя русского языка и
«Поклонимся великим тем годам…»
литературы
Школьный парламент
5.
Классные часы, посвященные Дням славянской
20 – 25.05
Классный руководитель
письменности
6.
Экскурсионные поездки, посещение выставок, В течение года
Классный руководитель
музеев, театров и т.д.
7.
Экскурсионные поездки, посещение выставок, В течение года
Классные руководители
музеев, театров и т.д.
Здоровый и безопасный образ жизни
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
10.

1.

2.

Районная спартакиада. Соревнования по разным
видам спорта: волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, лыжные гонки, пионербол, футбол и
др.
Сдача нормативов ГТО

В течение года

Учителя физкультуры

В течение года

Учителя физкультуры

3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Областная л/атлетическая эстафета
сентябрь
Участие во Всероссийской акции «Кросс нации»
сентябрь
Соревнования по футболу
сентябрь
«Кожаный мяч»
День гражданской обороны. Интерактивные
Октябрь
уроки по подготовке учащихся к действиям в
условиях экстремальной и опасной ситуации
Проведение классных часов, направленных на
В течение года
формирование ЗОЖ

Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Зам.по безопасности
Глушинский С.В.,
классные руководители
Классные руководители,
приглашенные
специалисты

Профилактика негативных зависимостей
Заседания Совета по профилактике.
Раз в четверть Зам. директора по ВВР
Имангулова А.З.
Работа общественного формирования по
В течение года Зам. директора по ВВР
профилактике наркомании «Наркопост»
Имангулова А.З.
Мероприятия в рамках месячника гражданской
сентябрь
Классные руководители
защиты
Участие в городских и областных конкурсах
В течение года
Зам. директора по ВВР
профилактической направленности в составе
Имангулова А.З.
волонтерской группы гимназии
Встреча с представителями медицинских
Октябрь, март
Зам. директора по ВВР
учреждений по вопросам профилактики ПАВ,
Имангулова А.З.
компьютерной зависимости
Диспут «Табак наш враг», «Против пива всем
ноябрь
Классные руководители
миром» «Что ждет наркомана в будущем»
Профилактические акции в рамках работы
В течение года
Зам. директора по ВВР
Городской Лиги волонтеров
Имангулова А.З.
Система классных часов профилактической
В течение
Классные руководители
направленности
года
Экологическое воспитание
Уход за посаженными на газонах и вазонах
Сентябрь,
Классные руководители,
цветами, кустарниками
октябрь
активы классов, родители
Участие в районных и городских научно –
Учитель биологии
исследовательских конференциях биолого В течение года
экологической направленности в секциях
«экология», «биология»
Высадка цветов на школьные клумбы, посадка и Апрель, май,
Классный руководитель,
покраска деревьев
июнь
родительский комитет
Участие в общешкольных субботниках
Сентябрь
Классный руководитель
совместно с родителями
апрель
Май
Участие в городском конкурсе «Сохраним
Учитель биологии
Волгу вместе»
Апрель, май
Проведение мероприятий в рамках месячника
Классные руководители
по благоустройству:
 уборка территории гимназии,
 озеленение газонов и посадка цветов,
кустарников, деревьев около гимназии,
 посадка цветов в вазоны,
 уборка и благоустройство классных

7.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

1.

2.
3.
4.

кабинетов.
Май
Участие в акции «Чистые берега»: уборка
Классные руководители
мусора с берега р. Волга возле Речного вокзала
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии
Участие в общешкольных совместных
Сентябрь,
Классные руководители
родительско – детских субботниках
апрель
Месячник труда и профориентации
01.11-31.12
Классные руководители,
«В мире профессий»
приглашенные
специалисты
Классные часы:
В течение года Классные руководители,
родители, гости
 Профессии моих родителей,
 Трудовые династии
 Кем бы я хотел быть
 Что я знаю о…
День единых действий РДШ:
12-17.03
Классные руководители,
неделя профоориентации.
родители
Проекты «Все работы хороши,
выбирай на вкус»
Поездки на экскурсии по предприятиям
В течение года
Классные руководители
Социально-значимая деятельность:
В течение года Классный руководитель,
 Субботники
актив класса
 Дежурство по классу
 Трудовые десанты
Работа с родителями
Заседание Совета школы (родители, учителя,
Сентябрь
Директор школы
администрация, ученики, представители
Цибарева О.Ю.
общественности).
Участие членов родительского комитета во
В течение года
Родительский комитет,
всех школьных мероприятиях
классные руководители
Родительские собрания
1 раз в четверть Классные руководители
по графику
Помощь родителей при проведении экскурсий, В течение года
Зам. директора по ВВР
профориентационной работы
Имангулова А.З.

