Неделя

II

III

IV

Месяц \ мероприятия Октябрь. Правовой
1.Праздничный концерт ко Дню Учителя «Славим имя твое,
Учитель»
2.Международный день музыки (1.10 )
День классической музыки.
3.Социальные акции-поддержки «Международный день
пожилого человека» (1.10) (1-11кл) «Подари другому радость»
4.Конкурс рисунков и плакатов ««Я и другие люди»
1.Неделя правовых знаний
- Составление социального паспорта школы
Выявление детей группы социального риска
.- Оформление стенда «Мои права и обязанности»
- Тематические классные часы
1 «Юные знатоки права» (1-5 классы)
2 Игра «Территория права» (6-8 классы)
3.«Закон и ответственность» (9-11 классы)
2. Тематическая радиопередача «Исторические новости»
3.Оперативное совещание с классными руководителями
«Работа с детьми «группы риска»
1.Этап проекта «Моя семья»
Проведение индивидуальных консультаций для родителей
Индивидуальная работа с родителями «трудных» детей
Проведение дней открытых дверей для родителей
2. Открытые классные родительские собрания.
3.Общешкольные родительские собрания с приглашением
специалистов
4.Тематические классные мероприятия««Семья в моей жизни»
1. Встреча с представителями правоохранительных
органов.«Деловая игра «Преступление и наказание»
2.ВШК . Эффективность работы классных руководителей с
детьми «группы риска».
3. Час общения «Толерантность – путь к миру»
4. Заседание Совета Старшеклассников «Школа Лидера»
5.Урок безопасности: поведение детей в экстремальных
ситуациях

Ответственные
Совет старшеклассников
Склярова Л.В
Совет старшеклассников.
Инициативная группа
волонтеров.
Учитель обществоведения
Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.
Кл. руководители

Классные руководители

Зам.директора по ВР
Совет старшеклассников
Родительский комитет
Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.
Совет старшеклассников

Неделя

I

Месяц \ мероприятия
Ноябрь. Интеллектуальный
Неделя национального Единства. Мероприятия проекта
«Я – Гражданин»
1.Тематические мероприятия «Гражданином быть
обязан» (1-5 классы)
2 Фотоконкурс «Моя малая родина» (6-8 классы)
3.НПК «Наш край: вчера, сегодня, завтра» (9-11 классы)

Ответственные

Классные руководители
Зам. директора по ВР

Совет старшеклассников.

4. Неделя национальной культуры.
 Радиопередача «Музыка народов России»
 Исторические новости «Люби и знай свой край
II

III

IV

1 Этап проекта «Школа личностного и
профессионального самоопределения".
- Проект «Моя профессия»( 10-11 классы)
- Формула выбора профессии (8-9 классы)
- «Я и мои возможности» (5-7 классы)
- «Что я знаю о профессиях» (1-4 классы)
2. Встреча эрудитов «Что? Где? Когда?» (команды
учащихся)
3 Неделя добра исюрпризов. Социальный практикум
«Волонтер» «Отдай частичку сердца своего»
1Экскурсии и поездки по
достопримечательностям
города Самара и городов России.
2. Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера»
3. Акция «Не говори да, если хочешь сказать нет»
4.День открытых дверей для родителей
1.Этап «Моя семья». Всероссийский день матери (25.11.)
Музыкальная радиопередача «Песни о маме»
2. Праздник «День матери- светлый день»
3.Фотовыставка «Моей семьи прекрасные мгновения»
4. ВШК «Межличностные отношения в коллективе»
.

Классные руководители
Совет старшеклассников
Инициативная группа
волонтеров «На волне»

Классные руководители
Совет старшеклассников
Инициативная группа
волонтеров «На волне»
Склярова Л.В.
Золотухина И.И.
Зам. директора по В.Р.

Неделя
I

II

III

IV

Месяц \ мероприятия
Декабрь. Творческий.
1 Этап проекта «Школа – территория здоровья»
Тематические классные часы:
- Конкурс проектов «Мы за ЗОЖ»
- Лекции по профилактике табакокурения, алкоголизма,
наркомании
2.Спортивные мероприятия
3.Профилактика ВИЧ –инфекций «Тропинка, ведущая к
бездне»

Ответственные

1.Тематические беседы по Дню Конституции. «Твое
Отечество Россия»
«И будет помнить вся Россия» 9 декабря – День героя.

Классные руководители

2. Радиопередача. Исторические новости
Всемирный день прав человека (11.12).
3.Оперативное совещание «Подготовка к новогодним
представлениям.
1.Благотворительные акции «Дети-детям»
Новогодний подарок(старшеклассники для младших)
2.Заседание Совета старшеклассников
«Итоги работы I полугодия».
3.ВШК. «Контроль выполнения планов воспитательной
работы в классе».
1.Этап проекта «Школа личностного самоопределения»
Новогодние представления и конкурсы «Новый год
стучится в двери»
2.Поездки на Новогодние ёлки в г. Москва и Самара.

Классные руководители
Инициативная группа
волонтеров «На волне»

Склярова Л.В.
Золотухина И.И.

Совет старшеклассников
Золотухина И.И.

Совет старшеклассников
Классные руководители.

Неделя
I
II

III

IV

Месяц \ мероприятия
Январь. Национальной культуры.
1.Поездки и экскурсии в каникулярное время
2.Классные мероприятия, Лыжные походы.
1«Час общения»-встреча Совета старшеклассников и
родительского комитета «Тайны взрослой жизни»
2. «Народные праздники в нашей жизни».

Ответственные

1. Этап проекта «Школа личностного и
профессионального самоопределения".
Прогнозируем свою карьеру
Деловая игра. Правила устройства на работу
Защита проекта «Профессия моего будущего»
Имидж делового человека.
1.Диспуты и беседы на тему «Роль СМИ в становлении
личности»
2.Игра-конкурс «Неизвестное об известном»

Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.

3. ВШК. Проверка планов воспитательной работы на II
полугодие.

Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.

Классные руководители
Классные руководители
Родительский комитет
Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.

Классные руководители

Классные руководители
Совет старшеклассников

Неделя
I

II

III

IV

Месяц \ мероприятия
Февраль. Патриотический.

Ответственные

1.Вечер встречи с выпускниками.
Совет старшеклассников
2. Этап проекта «Я – гражданин России»
Классные руководители
Тематические мероприятия «Солдатами не рождаются,
ими становятся»
3.Оперативное совещание. Анализ деятельности классных
органов ученического самоуправления.
Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.
1.Радипередача «Исторические новости»
Склярова Л.В.
2.Спортивные соревнования «А ну-ка парни»
Зам. директора по ВР
«Вперед, мальчишки»
Золотухина И.И.
«Зарница»
Кл. руководители
3.Выпуск военно – исторического вестника « Время.
События. Факты»
1.Неделя уроков Мужества
- Радиопередача «Исторические новости»
- Тематические классные часы «Герой нашего времени»
2. Встречи с воинами локальных войн, военкомата
1.Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера».
2.ВШК. Эффективность работы дополнительного
образования.

Классные руководители
Учителя физкультуры
Совет старшеклассников
Совет старшеклассников
Золотухина И.И.

Неделя
I

Месяц \ мероприятия
Март Театральный.
1.Этап проекта «Школа личностного роста
День толерантности.
Час общения «Толерантность – путь к миру»
2.Праздничный концерт «Ваш праздник сердечной
улыбкой увенчан»

Ответственные
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.
Совет старшеклассников
Совет старшеклассников
Классные руководители.

II

1Вечер отдыха для старшеклассников «Песня о любви»
2 Беседы, классные часы нравственно – эстетической
направленности
- «В дела ты добрые вложи, все лучшее своей души»
(8-11 классы)
- «Будем милосердными» (5-7 классы)
- «Тайны доброты» (1-4 классы)

III

1.Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера»
2.Посещение театров и кинотеатров
3.Тематические беседы - уроки «Имею право знать» с
использованием материалов, разработанных ФСКН,
встречи со специалистами

Золотухина И.И.
Классные руководители

1.Международный день театра (27. 03) «Театральные
подмостки»
2.Радиопередача «Музыка театра и кино».
3. Театральные миниатюры (1- 11 классы)
4.ВШК «Уровень развития органов ученического
самоуправления».

Золотухина И.И.

Золотухина И.И.
Классные руководители

IV
Склярова Л.В.
Золотухина И.И.

Неделя
I

II

III

IV

Месяц \ мероприятия
Апрель. Весенний.
1День самоуправления в школе.
2.День фантазеров, юмора и смеха
3.Конкурс «Классный классный»

Ответственные

1. Международная Весенняя неделя добра и сюрпризов.
Мероприятия и благотворительные акции «Нам жизнь дана
на добрые дела»
2.Дни здоровья – мероприятия профилактической и
пропагандисткой направленности.
- «Вредные привычки: как ими управлять»,(5-7 классы)
- «Мотивы преступлений, совершаемых подростками
(8-11 классы)
- «Наше здоровье. От чего оно зависит?» (1-4 классы)
1.Завершение проекта «Школа личностного и
профессионального роста»
Прогнозируем свою карьеру
Деловая игра. Правила устройства на работу
Защита проекта «Профессия моего будущего»
2.Встречи со специалистами и представители учебных
заведений
3. Экологическая акция «Чистый город»

Совет старшеклассников

1 Завершение проекта «Моя семья»
«Семья и школа» - отчетный концерт

Совет старшеклассников

Совет старшеклассников
Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.
Совет старшеклассников

День открытых дверей для родителей
2.ВШК «Уровень удовлетворенности школьной жизнью»
3. Конкурс смотра строя и песни.

Золотухина И.И.
Учитель ОБЖ

Неделя
I

II

III

IV

Месяц \ мероприятия
Май. Итоговый.
Завершение проекта «Я – гражданин России»
Неделя благодарения.
1.Классные часы, уроки мужества:«Сороковые –
роковые»,
2. Музыкально – литературная композиция «Помним.
Чтим…»
4.Радиопередача «Исторические новости»
5.Акция «Милосердие». «Бессмертный полк»

Ответственные

1 Собеседование с классными руководителями.
Эффективность воспитательной работы в классе.
1. Семейные праздники в день Международного дня
семьи.(15.05)
2. Фестиваль «Зажги свою звезду»

Золотухина И.И.

1 День здоровья и военно – спортивные
соревнования
2 Вечер отдыха старшеклассников «Прощание с
выпускниками»
3. Планирование работы акции «Подросток»

Учителя физкультуры.
Совет старшеклассников.

1.Праздник последнего звонка.
2.ВШК. Отчеты о проделанной работе.

Золотухина И.И.

Классные руководители.
Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.
Склярова Л.В.
Совет Старшеклассников

Родительский комитет.
Совет старшеклассников

Зам. директора по ВР
Золотухина И.И.

