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Пояснительная записка:  

В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования наметились положительные тенденции, определяющие 

воспитание как приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социально-экономического развития страны. Разрабатываются 

законодательная база развития образования в стране и регионах, федеральные и региональные программы и проекты по воспитанию детей и 

молодежи. За последние годы особенно усилилось внимание к разработке и реализации системы гражданского, патриотического и физического 

воспитания, к профилактике социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения обучающихся и молодежи, к защите прав 

детей.  

Основной акцент в воспитательной работе МАОУ СШ №144 сделан на организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, 

культурно-досуговую деятельность.  

Современное общество требует образованных, нравственных, предприимчивых людей, умеющих строить жизнь, достойную человека, 

основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя полноценным гражданином своей страны, готовых учиться работать на благо еѐ и 

встать на защиту. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности. В школьном возрасте происходит не только 

физическое созревание, но интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных сил, и возможностей становления характера. В 

этот возрастной период происходит активизация познавательной деятельности. А это предполагает включение школьника в многообразные виды 

деятельности: интеллектуально-познавательную, ценностно-ориентировочную, трудовую, общественно-полезную, игровую, неформальную 

деятельность свободного общения. 
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660132, Россия, г. Красноярск, ул. 40 лет Победы, 24 

телефон/факс: 225-00-00, e-mail: school144_krsk@mail.ru 
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Целевая установка: 

Создание единого воспитательного пространства, способствующего созданию условий для формирования личности обучающегося – человека, 

обладающего духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству и самостоятельности в различных сферах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема воспитательного воздействия на учащегося 

 

 

Ученик 

Классный руководитель Педагоги дополнительного образования 

Учителя-предметники Социально-психологическая служба 

 

Административный корпус Социальная среда 
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Задачи:: 

В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в 

решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различных социальных 

групп; 
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 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных 

религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России 

 вовлечение родительской общественности в воспитательную деятельность школы 

 привлечение родителей, старшего поколения к реализации проектов «От старшего к младшему, от младшего к старшему», «Школьные 

меридианы» 

 

Основные направления организации воспитания и социализации обучающихся  

 Гражданско-патриотическое 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 
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Направления 

 

Цель Задачи Предполагаемый результат 

1.Гражданско-

патриотическое 

 

Формирование 

гражданской позиции, 

патриотических чувств и 

любви к прошлому, 

настоящему, будущему 

своей семьи, школы, 

города, области, России 

на основе изучения 

традиций и культурного 

наследия. 

Ориентировать обучающихся на получении знаний об истории 

своей семьи, школы и т.д. для формирования патриотических 

чувств и гражданского сознания. 

Формировать бережное, уважительное отношения к старшему 

поколению, природе, историческим ценностям,  гордость за 

отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков. 

Воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, 

своему языку, традициям и обычаям своей страны. 

Проявлять гражданскую позицию в различных ситуациях, 

бороться с безнравственными и противоправными поступками 

людей. 

Убеждённость обучающихся в том, 

что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает её 

историко-культурное, духовное 

наследие, верен своему гражданскому 

долгу и готов к защите своего 

Отечества. 

2. Духовно-

нравственное 

 

Воспитание осознанного 

отношения к своей 

жизни в обществе, к 

своему месту в системе 

гражданских отношений; 

формирование качества 

не только гражданина 

РФ, но  и человека. 

Показать значение основных жизненных ценностей через призму 

гражданских прав и обязанностей; 

Формировать социально-ценностные установки поведения; 

Формировать и развивать такие качества характера, как 

благородство, выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми и 

др. 

 

Воспитание гуманности 

обучающихся: понимания ценности 

человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия, уважение человеческого 

достоинства, милосердия, 

способности к состраданию, 

сопереживанию, терпению, 

доброжелательности, 

высокий уровень самосознания, 

чувство собственного достоинства, 

самодисциплины. 

 

3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

 

Формирование 

профессионального 

самоопределения 

Формировать осознанных представлений о мире труда и 

профессий; 

Развивать интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы; 

развитие рефлексии и обучение навыкам по самопознанию; 

Формировать убежденность в том, что трудовая деятельность на 

благо отчизны является формой морально оправданного 

существования человека; 

Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, 

правильный подход к выбору профессий стремление творчески 

подходить к любому труду, добиваться наилучших его 

результатов. 

 

Осознание учеником роли  труда и 

профессии в жизни человека, видение 

личной профессиональной  

перспективы. 
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4. 

Интеллектуальное 

 

Осознание учащимися 

значимости развитого 

интеллекта для будущего 

личностного 

самоутверждения и 

успешного 

взаимодействия с 

окружающим миром. 

Знакомить учащихся школы с интеллектуальными 

достижениями различных людей. 

Создавать условия для становления, развития и 

совершенствования интеллектуальных возможностей учащихся 

средствами воспитательной работы. 

Поощрять инициативу и стремление обучающихся к 

интеллектуальному самосовершенствованию. 

Давать возможность учащимся проявлять свои 

интеллектуальные достижения в школе и за ее пределами. 

Разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения 

гармонии в своем развитии. 

Понимание обучающимися ценности 

знаний, стремление к 

самосовершенствованию, активное 

участие в жизни школы. 

 

5. 

Здоровьесберегающ

ее 

 

Способствовать 

пониманию 

школьниками значения 

ценности здорового 

образа жизни в 

общекультурном, 

профессиональном и  

социальном развитии 

человека. 

Продолжить формирование осознанного отношения школьников 

к своему физическому и психическому здоровью; 

Содействовать формирование важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации, а также 

профилактика вредных привычек; 

Воспитывать стремление к сохранению и укреплению здоровья, 

развитию и совершенствованию необходимых способностей, 

качеств и свойств личности; 

Способствовать преодолению вредных привычек средствами 

физической культуры и спорта. 

Осознание обучающимися 

необходимости здорового образа 

жизни, формирование правильного 

отношения к здоровью. 

6. Социокультурное 

и медиакультурное 

Формирование 

дополнительных условий 

для повышения интереса 

обучающихся к мировой 

и отечественной 

культуре, к русской и 

зарубежной литературе, 

театру и кинематографу, 

для воспитания 

культуры зрителя. 

Развивать у обучающихся представления о таких понятиях, как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», развитие опыта противостояния 

таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на 

этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве); 

Способствовать развитию восприятия, производства и 

трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

Приобретение элементарного опыта, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с 

представителями различных 

традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов 

социокультурной направленности, 

отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России. 

7. 

Культуротворческо

е и эстетическое 

Формирование 

представления о 

прекрасном,  как 

Формировать представления об теоретических и ценностных 

основах эстетической культуры личности;  

Формировать художественную культуру личности в единстве 

Умение школьников видеть 

прекрасное в окружающей 

действительности, знакомство с 
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общечеловеческой 

ценности, раскрытие 

сущности этого понятия. 

навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов; 

способствовать эстетическому самообразованию и 

самовоспитанию ориентированных на самосовершенствование 

личности; 

Воспитывать творческие потребности и способности. 

жизнью и творчеством выдающихся 

художников и композиторов. Занятие 

детей одним из видов искусства в 

факультативах и кружках 

художественного цикла, участие в 

художественной самодеятельности. 

8. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

Формирование и 

развитие правовых 

знаний и правовой 

культуры школьников, 

законопослушного 

поведения и 

гражданской 

ответственности; 

развитие правового 

самопознания; 

оптимизация 

познавательной 

деятельности, 

профилактика  

безнадзорности, 

правонарушений 

воспитание основ 

безопасности. 

Воспитывать у школьников уважения к Закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам. 

Развивать интереса к правам человека среди учащихся, их 

родителей и педагогов. 

Усиливать профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений, преступлений и асоциального поведения   

школьников. 

Активизировать разъяснительную работу среди учащихся и 

родителей по правовым вопросам и разрешению конфликтных 

ситуаций в семье. 

Раскрывать творческий потенциал обучающихся через 

актуализацию темы прав человека, норм законов и 

ответственности за их несоблюдение. 

Организованная безопасная среда для 

развития ребенка, повышение его 

социальной адаптации, принятия 

ребенком принципов ЗОЖ, правовая 

грамотность учащихся. 

9. Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

Развитие и упрочение 

связей семьи и школы  

как основы социальной 

адаптации 

Формировать взаимоотношение между членами семьи, 

основанные на доверии, внимании, ответственности друг за 

друга, взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.; 

Воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, 

нежности, доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования 

т. д.  

Создать условия для активного и полезного взаимодействия 

школы и семьи по вопросам воспитания обучающихся; 

Преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся 

в отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

Способствовать демонстрации положительного опыта 

воспитания детей в семье; 

Сформировать у школьников понятия 

сущности социальных ролей: 

настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, 

мастерством в деле, благородством; 

настоящая женщина отличается 

добротой, вниманием к людям, 

отзывчивостью, терпимостью, 

умением прощать, любовью к детям; 

настоящий сын бережёт покой 

родителей, членам семьи, всегда 

готов помочь старшим в их работе по 

дому, не создаёт конфликтов, умеет 
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Создать систему целенаправленной воспитательной работы для 

психолого-педагогического просвещения родителей и 

совместного проведения досуга детей и родителей. 

держать данное слово; 

настоящая дочь заботится о своей 

семье, покое старших, умеет и любит 

трудиться. 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Формирование у 

обучающихся 

дополнительных 

навыков коммуникации, 

включая межличностную 

коммуникацию, 

межкультурную 

коммуникацию; 

ответственного 

отношения к слову как к 

поступку; знаний в 

области современных 

средств 

коммуникации и 

безопасности общения; 

ценностных 

представлений о родном 

языке. 

 

Организовать работу по развитию коммуникативной культуры 

учащихся и их родителей; 

Создавать условия для творческого самовыражения личности 

подростка, педагогической поддержки творческих устремлений 

и действий личности школьника; 

Развивать духовные и физические возможности учащихся; 

Организация и развитие детского самоуправления.  

 

Получают первоначальные 

представления о значении общения 

для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими 

(в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со 

специалистами и др.); участвуют в 

развитии школьных средств массовой 

информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, 

видеостудии);получают 

первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях 

коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч 

со специалистами 

11. Экологическое 

 

Воспитание осознанного 

понимания 

экологической культуры 

человека 

Формировать потребность бережного отношения к природе, 

ресурсам, проявлять заботу о братьях наших меньших; 

Формировать умения и навыки  экологического поведения; 

Способствовать пониманию значения экологической 

безопасности для здоровья и безопасности человека. 

 

Обучающиеся осознают ценность  

духовной  и материальной культуры, 

духовность человека,  своего 

существования на планете Земля, 

необходимость её сохранения. 

Настоящий гражданин любит и 

бережёт природу, занимает активную 

позицию в борьбе за сохранение мира 

на Земле. 
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Основные виды воспитательной работы: 

 годовой круг традиционных школьных мероприятий 

 реализация проектов «Школьные меридианы» «От старшего к младшему, от младшего к старшему», «Неизвестное об известных», «Диалог 

школы и учреждений культуры» 

 школьное ученическое самоуправление; участие в мероприятиях разного уровня 

 реализация проекта «В учителя бы я пошел, пусть меня научат»; реализация проекта «Добровольчество. Волонтерство. Я, ТЫ, МЫ» 

 экскурсионно-краеведческая работа, музейная педагогика; нравственно-правовая и гражданско-патриотическая деятельность; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; коллективные творческие дела; трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 связь с социумом; повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы; 
 

 

План мероприятий на 2019-2020 учебный год 

В течение года: 

1. Школьное самоуправление 

2. Реализация проектов «Школьные меридианы»,  «От старшего к младшему, от младшего к старшему» 

3. Реализация проекта «75 дел к Победе в Великой Отечественной войне» 

4. Реализация проекта «В учителя бы я пошел, пусть меня научат» 

5. Работа МО классных руководителей 

6. Мероприятия к значимым историческим датам и событиям 

7. Участие в  Городском Школьном Совете, «Российском движении школьников»,  

8. Реализация культурно-образовательного проекта «Неизвестное об известных» 

9. Реализация проекта «От сердца к сердцу» (шефство, музейная педагогика) 

10. Реализация проекта «Диалог школы и учреждений культуры» 

11. Реализация проекта «Добровольчество, Волонтерство «Я, ТЫ, МЫ» 

12. Мероприятия по организации работы по правилам дорожного движения, антикоррупции, профилактике экстремизма. 

13. Мероприятия по организации работы школьной прессы (газета, радио, ТВ) 

14. Мероприятия по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни 

15. Мероприятия по общекультурному, обще интеллектуальному, спортивно-оздоровительному, социальному воспитанию. 

16. Дежурство по школе 

17. Генеральные уборки школы и её территории 

18. Организация родительского лектория 

19. Участие и организация социально-значимых акций, волонтерская и добровольческая деятельность 
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Организация воспитательной работы  школы 

 

1. 1 Построение организационной структуры воспитательной работы школы. Август- сентябрь  Задонская О.В 

2.  Организация ДО. Формирование кружков и секций сентябрь Руководители ДО 

3.  Планирование и корректировка внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся 1-9 классов 

Август-сентябрь Заместители директора, 

классные руководители.  

4.  Составление и согласование классных планов воспитательной работы на 2019-2020 

учебный год 

1-2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Задонская О.В. 

5.  Создание органов соуправления  в классных коллективах. сентябрь  классные руководители 

6.   Социальная игра «Школьное самоуправление» Сентябрь Педагог-организатор 

7.  Обучающие тренинги для членов Школьного Правительства В течение года Педагог-организатор 

8.  Реализация проекта по Добровольчеству В течение года Задонская О.В. 

Творческая группа 9.  Реализация проекта «Школьные Меридианы. От старшего к младшему» 

10.  Реализация проекта «В учителя бы я пошел, пусть меня научат» 

11.  Организация работы музея В течение года Поляковская Т.В 

12.  Анализ и корректировка системы воспитательной работы  январь      Задонская О.В 

13.  Анализ и корректировка работы Совета Старшеклассников январь Педагог-организатор 

14.  Анализ и планирование воспитательной работы  школы на следующий учебный год Апрель - май Задонская О.В 

Педагог-организатор 

15.  Обучающие семинары-тренинги для классных руководителей В течение года Задонская О.В 

16.  Индивидуальные консультации для классных руководителей. Каждый четверг  Задонская О.В 

 

II. Контроль за ВР (Основные направления) 

1.  Сбор информации о летнем труде и отдыхе обучающихся (справка); август Задонская О.В 

2.  Проверка планов воспитательной работы классными руководителями (эффективность 

организации воспитательной работы в классах и с отдельными учащимися) 

Сентябрь Задонская О.В 

3.  Анализ проведенных мероприятий за 1 полугодие  декабрь Педагог-организатор 

4. 2 Качество проведения классных часов  В течение года Задонская О.В 

Педагог-организатор 5. 4 Мониторинг проведения внеклассных мероприятий. 

6.  Мониторинг внеурочной деятельности 1-9 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС 

7.  Содержание планов воспитательной работы. Планирование работы с детьми группы 

риска, стоящими на учете в ОППН, внутришкольном учете. 

Работа с родительским коллективом и общественностью 

Сентябрь 

январь 

Октябрь, апрель 

Задонская О.В 

Педагог-организатор 

Калиновская Т.В. 
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IVРабота по профилактике правонарушений среди учащихся. 

1.  Диагностика и выявление учащихся группы риска, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении 

сентябрь классные руководители 

социально-

психологическая служба 

2.  Составление социального паспорта класса сентябрь классные руководители  

3.  Составление социального паспорта школы сентябрь СППС 

4.  Заседание Совета профилактики  ежемесячно СППС 

5.  Работа Школьной службы примирения. 

Учеба членов службы 

В течение года СППС 

6.  Встречи с наркологом и другими узкими специалистами ежемесячно СППС 

 

7.  Работа по вовлечению ребят группы риска в общешкольные мероприятия, 

дополнительное образование 

В течение года Кл.руководители 

СППС 

Педагог-организатор 

8.  Реализация программ 

 «Подросток и закон» 

 «Жить – здОрово!» 

 По воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного 

поведения школьников 

 По профилактике экстремизма, суицидального поведения 

В течение года Зам.директора по ВР 

Инспектор ОППН 

Классные руководители 

Соц.педагог 

9.  Проведение «Недели права» По плану  МО истории 

10.  Участие в городской акции – «Молодежь выбирает жизнь» По графику  Зам. директора по ВР  

11.  Единый День Здоровья 7 апреля Педагог-организатор 

12.  Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам» По отдельному 

графику 

 

Сагдеев Р.Р. 

ФСК «Атлант» 

13.  Тематические классные часы  Кл. руководители 

14.  Встречи с  инспектором ОППН Кл. руководители 

 

V. Работа с родителями 

1 

 

Сбор информации о различных социальных категориях учащихся и их семей 

(пополнение базы данных для проведения школьного мониторинга и составления 

социального паспорта школы); 

Сбор сведений о поступлении выпускников «группы риска»; 

Сентябрь  Социально-

психологическая служба 

2 Заседание Управляющего Совета  В течение года Чернышова М.Т. 
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3 Общешкольное родительское собрание  

 «Итоги 2018-2019 учебного года.  

Перспективы на 2019-2020 учебный год» 

сентябрь Алексеева Н.А. 

администрация 

4 Классные родительские собрания  По плану Классные руководители 

5 Родительский лекторий  (по отдельному плану) раз в четверть Задонская О.В. 

Соц.служба 

 

VI. Работа по развитию ученического самоуправления. 
 

Мероприятия по созданию классных активов  

1 Учеба классных активов (по отдельному плану) В течение года Классные руководители 

Задонская О.В 

Педагог-организатор 
2 Тематические классные часы по циклограмме ежемесячно 

Мероприятия по созданию детской организации школьников: 

1 Выборы Правительства и Президента школы сентябрь Педагог-организатор 
2 Проектирование внеклассных мероприятий сентябрь 

3 Организация КТД В течение года 

4 Заседание Совета Старшеклассников 

5 Работа Министерств 

6 Участие в мероприятиях РДШ   
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VIII Школьные мероприятия 

 

№  Мероприятие Сроки  Ответственный  

СЕНТЯБРЬ (ВЕРЕСЕНЬ (др.русский словарь)) 

1.  Акция «Помоги пойти учиться» сентябрь СППС 

2.  Международный праздник – День Знаний 

1. Общешкольные линейки 

2. Классные часы  

02. 09 Задонская О.В. 

организатор 

кл. руководители 

3.  День солидарности в борьбе с терроризмом. дата России, установленная Федеральным 

законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года.  

03. 09 Классные руководит 

Задонская О.В. 

4.  Месячник ««Безопасность детей» (по отдельному плану) 

Неделя безопасности 

2-30.09 

26-30.09 

Преподаватель ОБЖ 

Отв. за ЮИД 

5.  Выборы в Совет Старшеклассников 1-8.09 Педагог-организатор 

6.  Международный день грамотности 8.09 МО русского языка 

7.  Международный день Мира 21.09 Кл. руководители 

8.  День Интернета России 30.09 МО информатики 

9.  Посвящение в первоклассники 24-28.09 Кураторы 

меридианов 10.  Посвящение в пятиклассники 

11.  Школьные меридианы 
День Петра и Февронии Муромских 

Всемирный день туризма 

Всемирный день Сердца 

 

7-15.09 

27.09 

29.09 

Кураторы 

меридианов 

12.  Культурно-образовательный проект. Литература.  

210 лет со дня рождения писателя и драматурга Н.В. Кукольника (1809-1868 г.) 

115 лет со дня рождения русского писателя Н. Островского (1904-1936 г.) 

 

20.09 

29.09 

МО литературы 

Библиотека 

 

13.  История 

165 лет началу обороны Севастополя (25.09.1854-08.09.1855 г.) – защиты русскими войсками 

Севастопольской крепости во время Крымской войны 

155 лет первому Интернационалу – международному товариществу рабочих (1864 г.) 

110 лет со дня открытия памятника Ивану Фёдорову в Москве (1909 г.) 

80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-1945) 

В течение 

месяца 

МО истории и 

обществознания 

14.  Мероприятия в рамках Российского движения школьников сентябрь Педагог-организатор 

15.  Запуск волонтерской акции «От сердца к сердцу» (шефство, музейная педагогика) сентябрь Поляковская Т.В. 

 16.  Запуск экологической акции памяти Е.А. Крутовской 

17.  Запуск акции «75 дел к Победе в Великой Отечественной войне» организатор 

http://zanimatika.narod.ru/RF16.htm
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18.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» Кл. руководители,  

Задонская О.В. 

 
19.  Участие в городских и районных мероприятиях   

20.  Организация и проведение социально-значимых акций 

21.  Родительский лекторий  СППС 

ОКТЯБРЬ (ЛИСТОПАД , ЗАЗИМНИК) 

22.  Экологическая декада памяти Е.А. Крутовской октябрь Поляковская Т.В. 

23.  Акция «от сердца к сердцу» в рамках празднования Дня пожилого человека (по отдельному 

плану) 

26.09- 

04.10 

Кураторы меридианов 

организатор 

24.  День гражданской обороны 4.10 Педагог ОБЖ 

25.  День Учителя  (по отдельному плану). День самоуправления 04.10 организатор 

26.  Культурно-образовательный проект. Литература 

905 лет со времени смерти русского летописца Нестора (1114) 

205 лет со дня рождения русского поэта и драматурга М. Ю. Лермонтова (1814-1841 г.) 

85 лет со дня рождения писателя и историка Кира Булычева (1934-2003 г.) 

 

15.10 

 

18.10 

МО литературы 

библиотека 

 

 

27.  Эстетический цикл 

145 лет со дня рождения русского художника и философа Н. К. Рериха (1874-1947 г.) 

150 лет со дня рождения русского художника Ф. А. Малявина (1869-1940 г.),  

9.10 

 

22.10 

ИЗО 

28.  Школьные меридианы.  

Покров день (Капустинские вечерки) 

Международный день хлеба 

День Бабушек и Дедушек 

 

14.10 

16.10 

28.10 

Кураторы меридианов 

 

29.  День памяти жертв политических репрессий 30.10 МО истории 

30.  Осенняя Неделя Добра (по отдельному плану) октябрь Калиновская Т.В. 

31.  Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь» (по отдельному плану) 

Классные часы по теме «Здоровый образ жизни» 

В течение 

месяца 

Профильные классы 

СППС 

32.  Участие в городских и районных мероприятиях для школьников отдельный 

план 

Кл. руководители,  

Задонская О.В. 33.  Организация и проведение социально-значимых акций 

34.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» 

35.  Участие в мероприятиях РДШ Педагог-организатор 

НОЯБРЬ (ГРУДЕНЬ) 

 Осенние каникулы план Задонская О.В 

36.  День народного единства 4.11 Кл. руководители 

37.  Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 9.11 МО истории 

38.  Всероссийский день призывника 15.11 Клименко П.Г 



16 
 
 

39.  Всемирный день доброты; 13.11 Организатор 

Кл.руководители 

Задонская О.В. 
40.  Неделя толерантности.  

Фестиваль Дружбы народов. 

11-18.11 

41.  Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г 20.11 СППС 

42.  Акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв дорожно–транспортных происшествий; 21.11 ЮИД 

43.  День Матери. Конкурс «Мамы разные важны» (по отдельному плану). 25 – 30.11 организатор 

44.  Двухмесячник «Молодежь выбирает жизнь» По отдельному плану В течение 

месяца 

СППС 

Профильные классы 

45.  Школьные меридианы 

День рождения Деда Мороза 

День сыновей 

 

18.11 

22.11 

Кураторы меридианов 

46.  Культурно-образовательный проект. Литература 

150 лет со дня рождения писательницы и поэтессы З. Н. Гиппиус (1869-1945 г.) 

 

20.11 

МО литературы 

библиотека 

47.  История 

290 лет со дня рождения русского полководца А. В. Суворова (1729-1800 г.),  

100 лет со дня рождения российского конструктора М. Т. Калашникова (1919 г.) 

 

24.11 

10.11 

 

МО истории 

ОБЖ 

48.  Участие в городских и районных мероприятиях  В течение 

месяца 

Кл. руководители  

Задонская О.В. 

организатор 
49.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» 

50.  Организация и проведение социально-значимых акций 

51.  Мероприятия в рамках РДШ  организатор 

52.  Родительский лекторий  СППС 

ДЕКАБРЬ (СТУДЕНЬ) 

52 Всемирный день борьбы со СПИДом (по отдельному плану) 1.12 Медицинские классы 

53.  День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск против немецко–

фашистских войск в битве под Москвой /1941 г. 

5.12 МО истории 

54.  Международный день инвалидов 3.12 организатор 

кураторы меридианов 55.  День Неизвестного Солдата 3.12 

56.  Всемирный день волонтеров 5.12 

57.  День Героев Отечества (1769г. – учреждение ордена Святого Георгия Победоносца) 9.12 МО истории 

58.  Международный день борьбы с коррупцией 9.12 СПС 

59.  День Прав Человека 10.12 СПС 

60.  Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ  12.12 МО истории 

61.  Школьные меридианы 

Международный день помощи бедным. Акция «Поделись новогодним чудом» 

 

19-24.12 

кураторы меридианов 
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62.  Культурно-образовательный проект. Литература.  

75 лет со дня рождения русского литературоведа и энциклопедиста Ю. А. Беляева (1944 г.) 

 

21.12 

МО литературы 

библиотека 

63.  Эстетический цикл 

220 лет со дня рождения русского художника К. П. Брюллова (1799-1852 г.) 

23.12 ИЗО 

64.  История 

320 лет со времени учреждения Андреевского флага (1699 г.) 

320 лет введению в России летоисчисления от Рождества Христова (1699 г.) 

310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы I (1709-1761 г.) 

60 лет со времени заключения договора о мирном использовании Антарктиды (1959 г.) 

В течение 

месяца 

МО истории 

65.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» декабрь Задонская О.В. 

66.  «ФЕСТИВАЛЬ НОВОГОДНИХ ЗАТЕЙ»: организатор 
Кл. руководители  

Кураторы меридианов 
67.  Оформление школы к Новому Году 

68.  Новогодние праздники для учащихся  23-27.12 

69.  Участие в городских и районных мероприятиях  В течение 

месяца 

Кл. руководители  

организатор 70.  Организация и проведение социально-значимых акций 

71.  Мероприятия в рамках РДШ организатор 

ЯНВАРЬ (СЕЧЕНЬ, ПРОСИНЕЦ) 

72.  Зимние каникулы (отдельный план)  Кл. руководители 

73.  «Рождественские чтения». Святки. Крещенские забавы 7-20.01 Кураторы меридианов 

74.  Школьные меридианы 

Международный день «Спасибо» 

Международный день объятий 

Всемирный день снеговика. Конкурс снеговиков 

 Кураторы меридианов 

11.01 

21.01 

18.01 

75.  Международный день памяти жертв Холокоста 

День снятия блокады Ленинграда  

27.01 МО истории 

76.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

235 лет со дня рождения немецкого ученого, писателя-сказочника Якоба Гримма (1785–

1863) 

130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека (1890–1938) 

225 лет со дня рождения писателя Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829) 

95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002) 

160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (1860–1904) 

 

4.01 

 

9.01 

15.01 

15.01 

29.01 

МО литературы 

МО начальных классов 

библиотека 

77.  Двухмесячник по гражданско-патриотическому воспитанию (По отдельному плану)  Январь-

февраль 

Преподаватель ОБЖ 

МО истории 

78.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» январь Задонская О.В. 
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79.  Участие в городских и районных мероприятиях для школьников  Кл. руководители  

80.  Организация и проведение социально-значимых акций январь Задонская О.В. 

81.  Мероприятия в рамках РДШ январь Педагог-организатор 

82.  Родительский лекторий  СППС 

ФЕВРАЛЬ (БОКОГРЕЙ, ЛЮТЫЙ) 

83.  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

1943 г 

2.02 МО истории 

Кураторы меридианов 

84.  День памяти юного героя-антифашиста 8.02 

85.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  15.02 

86.  День российской науки 8.02 Физ-мат. классы  

87.  День всех Влюбленных (интерактивные площадки) 14.02 организатор 

88.  Международный день книгодарения  14.02 библиотека 

89.  Мероприятия ко Дню Защитника Отечества (по отдельному плану) 21-24.02 организатор 

90.  Международный день родного языка 21.02 МО русского языка 

91.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960) 

115 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара Эльяшевича Розенталя (1900–

1994) 

 

10.02 

24.02 

МО литературы 

библиотека 

 

92.  Масленичная неделя 

Ярмарка 

24.02 

29.02 

Педагог-организатор 

93.  Двухмесячник по гражданско-патриотическому воспитанию (По отдельному плану)  Январь-

февраль 

Преподаватель ОБЖ 

МО истории 

94.  Участие в городских и районных мероприятиях  В 

течение 

месяца 

 

Кл. руководители  

95.  Организация и проведение социально-значимых акций Задонская О.В. 

96.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» Задонская О.В. 

97.  Мероприятия в рамках РДШ Педагог-организатор 

МАРТ (БЕРЕЗОЗОЛ) 

98.  Международный женский день 8 марта 05 –07.03 Педагог-организатор 

99.  Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г) 7.03 МО литературы 

100.  Всемирный день поэзии  21.03 

101.  Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины 

именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве.) 

24–30.03 библиотека 

102.  Весенняя Неделя Добра март Педагог-организатор 

103.  Культурно-образовательный проект. Литература 

205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова (1815–1869) 

 

6.03 

МО литературы 

библиотека 
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104.  Мероприятия в рамках РДШ март организатор 

105.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» март Задонская О.В. 

106.  Участие в городских и районных мероприятиях  март Кл. руководители  

Задонская О.В. 107.  Организация и проведение социально-значимых акций 

108.  Весенние каникулы (отдельный план)  Кл. руководители  

АПРЕЛЬ (ЦВЕТЕНЬ) 

  День Улыбок. «Поделись улыбкою своей, и она к тебе еще не раз вернется»  1.04 Педагог-организатор 

109.  Единый День Здоровья 7.04 ФСК «Атлант» 

110.  Митинг ко Дню освобождения узников фашистских лагерей 11.04 Задонская О.В. 

111.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12.04 МО физики 

112.  День экологических знаний 15.04 МО биологии 

113.   школьный Пасхальный фестиваль. Пасха 19 апреля. 10-25.04 организатор 

Кураторы меридианов 

114.  Всемирный день Земли (Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО) 22.04 МО естест-научн.цикла 

115.  День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф (1986г. Чернобыль) 

26.04 Кл.руководители 

116.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04 Преподаватель ОБЖ 

117.  Культурно-образовательный проект. Литература 

215 лет со дня рождения сказочника Ханса-Кристиана Андерсена (1805–1875) 

275 лет со дня рождения драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1772) 

360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660–1731) 

 

2.04 

14.04 

26.04 

МО литературы 

библиотека 

118.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» В течение 

месяца 

Задонская О.В. 

119.  Участие в городских и районных мероприятиях  Кл. руководители  

120.  Организация и проведение социально-значимых акций Задонская О.В. 

121.  Весенняя Неделя Добра Задонская О.В. 

122.  Мероприятия в рамках РДШ организатор 

123.  Подготовка к мероприятиям ко Дню Победы Кл.руководители 

МАЙ (ТРАВЕНЬ) 

124.  Школьные мероприятия, посвященные Дню Победы (по отдельному плану) 04 – 

13.05 

Задонская О.В. 

Организатор 

125.  Международный день музеев 18.05 Поляковская Т.В. 

126.  Международный день семей. 15.05 Кураторы меридианов 

127.  Культурно-образовательный проект. Литература. 

110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975) 

80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987) Иосифа 

 

16.05 

 

МО литературы 
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Александровича Бродского (1940–1996) 

115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1965) 

Михаила Александровича Шолохова (1905–1984) 

24.05 

24.05 

128.  История 

800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и Владимирского Александра 

Невского (1220–1263)   

30.05 МО истории 

129.  Мероприятия по подготовке и проведению Праздника Последнего звонка В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

организатор 

130.  Праздник для 4-х классов «Прощание с начальной школой» 27.05 Кл. руководители 4-х кл 

131.  Праздник для 9-х классов «Прощание с детством» 26.05 Кл. руководители 9- 

132.  Праздник для 11-х классов 25.05 Кл. руководители 11 

133.  Праздник Славянской письменности  24.05 МО литературы, 

истории 

134.  День пограничника 28.05 Клименко П.Г. 

135.  Проект «Диалог школы и учреждений культуры» май  

ИЮНЬ (ЧЕРВЕНЬ) 

136.  Работа пришкольной площадки (по программе) В 

течение 

месяца 

МО начальной школы 

Вожатский класс 

137.  Международный день защиты детей 1.06 Организатор 

Вожатский класс 138.  День русского языка. Пушкинский день России 6.06 

139.  День России 12.06 

140.  День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны (1941) 22.06 

141.  Подготовка и церемония вручения аттестатов 

9-е классы 

11-е классы 

 

 

Задонская О.В. 

 

 


