


Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи:   

-создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

-усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса;   

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 -создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 -формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 

правам друг друга;   

-повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности;   

-формирование у детей нравственной и правовой культуры;  

- повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся,  

-развития дополнительного образования, ориентированного на формирование успешности 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

-вовлечение широкого круга обучающихся в ряды Юнармии, РДШ, в волонтерское 

движение; 

-активизация деятельности Службы примирения; 

-развитие системы социальнойпсихолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

 

 



Неделя             Месяц  Сентябрь. Экологический  /мероприятия Ответственные 

 

I 

 

 

. 

1.  1.Праздник первого звонка «Здравствуй, школа!» 

2. Уроки мужества «Памяти Беслана. 3 сентября- день солидарности 

и борьбы с терроризмом» 

3.Классные отчетно-перевыборные собрания. Выбор актива 

классов. 

4. Оперативное совещание с классными   руководителями 

«Основные направления деятельности воспитательной работы 

школы в 2020-2021 учебном году». Выбор тем по проблемам 

воспитательной работы. Утверждение планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

 

Актив класса 

 

Заместитель 

директора по ВР 

II 1.Организация деятельности клубов и студий системы 

дополнительного образования «Ярмарка интересов». 

2. Мероприятия по экологическому воспитанию: 

-Конкурс поделок  «Природа и фантазия»(начальная школа). 

- Выпуск буклетов «Уважительное отношение к окружающей 

среде»(5-8классы) 

-Музыкальное экошоу «В защиту зеленых».  

3.Оформление стенда и классных уголков «Безопасный маршрут» 

 

Заместитель 

директора по В Р  

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

III 1.Утверждение плана спортивно-оздоровительной работы. 

2.День здоровья «Золотая осень». 

3.Классные часы по профилактике вредных привычек: «Факторы 

развития алкоголизма и табакокурения», «Учитесь говорить нет», 

«Не попасть в зависимость» 

4. Анкетирование в 7-9 классах по вопросам ведения здорового 

образа жизни. 

 

Учителя физкультуры 

 

Классные 

руководители  

 

Психолог 

 

 

 



IV  1.Васедание Совета старшеклассников. Выбор актива школы.  

2.Трудовой десант: уборка территории , конкурс «Самый 

трудолюбивый класс». 

3.Рейд «Внешний вид школьника» 

4.ВШК. Проверка планов воспитательной работы. 

5. Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

6. День финансовой грамотности 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Неделя             Месяц   Октябрь. Правовой/мероприятия Ответственные 

I 

 

1.Праздничный концерт ко Дню Учителя «Спасибо Вам, учителя». 

2.Выставка рисунков  «Учителям посвящается». 

3.Радиопередача «Международный день музыки» (1.10 ) 

4.Социальные акции-поддержки «Международный день пожилого 

человека» (1.10) (1-11кл) «Подари другому радость» 

Совет 

старшеклассников 

Шамина Д.М. 

Склярова Л.В 

Инициативная группа 

волонтеров 

II Неделя правовых знаний 

1 Составление социального паспорта школы. Выявление детей 

группы социального риска 

2. Классные часы: 

 «Мы теперь не просто дети , мы теперь ученики» (1-4 классы) 

 «Дети должны знать свои права» (5-8 классы) 

«Путешествие по стране «Права человека» (9-11 классы) 

 

 3.Оформление классного и общешкольного  стенда «Уголок 

правовых знаний». 

 

4. Круглый стол с представителями правоохранительных органов. 

 

5. Радиопередача « Школа правовых знаний» 

6.Оперативное совещание с   классными   руководителями 

 «Работа с детьми «группы риска» 

Социальный педагог 

 

Кл. руководители 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Зам. директора по ВР 

Склярова Л.В. 

 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 



III 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.Классные мероприятия на тему ЗОЖ: «Молодежь выбирает 

жизнь», «Вред и «польза» энергетических напитков». 

5.Беседы по ПДД. 

6. Участие в конкурсе литературно-творческих работ «Куйбышев – 

запасная столица» 

 

Классные 

руководители 

 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 

 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы  

О.В.Радченко  

 

IV Реализация проекта «Я и мое место в мире»: 

1.Конкурс поделок и рисунков «Мир глазами детей» (1-4 классы). 

2.Конкурс фоторабот «Есть в осени первоначальной…» (5-7 классы) 

3.Осенний бал (8-11 классы) 

4.Азбука толерантности. Тематические классные часы. 

5. Заседание Совета Старшеклассников «Школа Лидера» 

6.Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

7.Всероссиский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

Дворцова Т.В. 

Неделя             Месяц   Ноябрь Национальной культуры /мероприятия Ответственные 

I 1.Тематические мероприятия, посвященные Неделе 

национального Единства: 

-Классный час «Славься ты, Русь моя!» (1-4 классы) 

-Урок-презентация «С чего начинается Родина» (5-8 классы) 

-Исторический час «Героями ты славишься, Россия!» (9-11 классы) 

-Фотовыставка “Край родной навек любимый”.  

 

 

Классные 

руководители 

 

Игнатьева А.В. 

Капиева Т.В. 



-Книжная выставка «Книга –хранительница истории». 

 

2. Неделя национальной культуры.  

-Проведение викторин, конкурсов,  на темы:  

«Мой родной язык» (1-4 классы),  

«Родной язык – отца и матери язык» (5-8 классы),  

«Родной язык – наше богатство» (9-11 классы) 

- Классные часы «Народы Поволжья – одна семья». 

3.Участие в конкурсе агитбригад юных инспекторов движения. 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

II  1 Этап проекта « Я и мое место в мире» 

-Книжная выставка «Все профессии важны, все профессии нужны». 

- Конкурс рисунков «Мир профессий» (1-4 классы) 

- Встреча с родителями – представителями разных профессий за 

круглым столом (5-8 классы) 

- Экскурсии на предприятия города(9-11 классы) 

2. Встреча эрудитов «Что? Где? Когда?» (команды 

учащихся)Участие в открытом турнире команд эрудитов «Геродот». 

3 Неделя добра и сюрпризов. Социальный практикум  «Волонтер» 

«Отдай частичку сердца своего» 

 

Капиева Т.В. 

Шамина Д.М. 

 

Классные 

руководители 

 

Аджимолаев А.В. 

 

 

Гаук Н.Н. 

III 1Экскурсии и поездки по         достопримечательностям города 

Самара и городов России. 

2. Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера» 

3. Мероприятия по реализации ЗОЖ: 

-Классные часы об этике, о здоровом образе жизни. 

- Оформление информационного стенда, приуроченного к 

Международному дню отказа от курения. 

-Спортивные соревнования «Счастлив тот, кто здоров». 

Классные 

руководители 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Классные 

руководители 



- Акция «Будь здоров» 

-Открытое мероприятие  «Жизнь прекрасна» (профилактика 

наркомании) 

4.День открытых дверей для родителей 

5. Мероприятия ко дню толерантности (16.11) 
 

 

Дерябина М.А. 

Психолог Блинова 

О.Д. 

Завучи 

Классные 

руководители 

 

IV  1. Реализация этапа проекта «Моя семья» 

-Конкурс рисунков ко Дню матери. 

- Конкурс творческих работ «Подарок маме». 

-Концерт ко Дню матери «Это вечное слово – мама». 

- Музыкальная радиопередача «Песни о маме» 

2. Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

 

Шамина Д.М. 

 

Зам.директора по ВР 

Склярова Л.В. 

Неделя             Месяц   Декабрь Творческий/мероприятия Ответственные 

I  1.Этап проекта «Школа – территория здоровья»: 

-1- декабря – День борьбы со СПИДом (Кл. часы, беседы, лекции 

специалистов) 

 - День здоровья.Спортивные мероприятия. 

 3.Профилактика ВИЧ –инфекций Акция «Стоп ВИЧ-СПИД». 

4.Азбука пешехода 

5. «Ярмарка профессий» (встреча учащихся 10-11 классов с 

представителями ВУЗов) 

 

 

Классные 

руководители 

 

Инициативная группа 

волонтеров «На 

волне» 

 

Классные 

руководители 

 

II Реализация проекта «Я гражданин» 

1.Тематические беседы по Дню Конституции:  

«Государственные символы России» (1-4 классы) 

Классные 

руководители 

 

Склярова Л.В. 



«Конституция – основной закон страны» (5-8 классы) 

«Гражданственность : какой смысл вкладывается в это понятие» (9-

11 классы) 

2. Радиопередача «Конституция : страницы истории» 

3.Книжная выставка «От конституции СССР до конституции РФ» 

4. Конкурс чтецов «Россия – Родина моя» (1-4 классы) 

5. Конкурс рисунков и плакатов «Я рисую свои права»(5-8 классы) 

 Викторина «Турнир знатоков конституции»(9-11 классы) 

 Мониторинг по ПДД. 

Подгорбунская Л.В. 

 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

III   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». 

4. Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника – это атмосфера 

праздника или опасность для людей?». 

5.Трудовой десант «Чистая школа» 

Совет 

старшеклассников 

 

Подгорбунская Л.В. 

 

Классные 

руководители 

IV     Этап проекта «Я и мое место в мире» 

- Конкурс на лучшее оформление кабинета к Новому году 

- Новогоднее представление. 

- Участие в новогодних конкурсах округа.  

 -Поездки на Новогодние ёлки в г. Москва и Самара. 

-Выпуск школьной  газеты «Альтаир» 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

 

Корнева А.П. 

Неделя             Месяц     Январь. Интеллектуальный/мероприятия Ответственные 

I   1.Поездки и экскурсии в каникулярное время 

  2.Классные мероприятия, лыжные походы. 

  3. Веселые старты по ПДД: «Вперёд к победе!».(1-4 классы) 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 



4.Участие в окружном конкурсе «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» (5-11 классы) 

 5. Акция: «Покормите птиц зимой» 

Учителя физической 

культуры 

II  1.Встреча эрудитов «Что? Где? Когда?» (команды 

учащихся)Участие в открытом турнире команд эрудитов «Геродот». 

2.Тематический классный час «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады». 

3. Участие в конкурсе «Рождественские чтения» 

 

Аджимолаев А.В. 

 

 

Классные 

руководители 

 

III Мероприятия проекта «Я – Гражданин» 

1.Познавательный час  

 «Маленькая шалость ведет к большому преступлению» (1-4 

классы) 

«Что такое административное правонарушение» (5-8 классы) 

 «Уголовная и административная ответственность» (9-11 классы) 

2. Работа волонтерского объединения «На волне», РДШ, Юнармии. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Н.Н.Гаук, 

О.В.Радченко, Ю.М. 

Автайкин 

 

IV 1.Радиопередача, посвященная жертвам политических репрессий. 

2. Оформление информационного стенда, посвященного 

Международному дня памяти жертв Холокоста. 

3.Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

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

Склярова Л.В. 

 

Учителя истории 

Корнева А.П. 

Зам. директора по ВР  

 

Неделя             Месяц     Февраль. Патриотический /мероприятия Ответственные 



I 1.Вечер встречи с выпускниками. 

2.Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках» (профилактика 

ПАВ) 

3.Размещение наглядной агитации о вреде и последствиях 

употребления наркотических средств, а также о действующих 

организациях, оказывающих содействие наркозависимым и их 

близким. 

Совет 

старшеклассников  

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР  

II 1.Спортивные соревнования «А ну-ка парни», «Вперед, 

мальчишки»,  «Зарница» 

2.Конкурс «Марш Калашникова» 

3.Участие в конкурсе детских газет и журналов «Улица, транспорт и 

мы», творческих работ «Безопасная дорога глазами ребенка». 

Склярова Л.В. 

Александров С.А. 

 

Классные  

руководители 

 

III 2. Этап проекта «Я – гражданин России» 

Тематические мероприятия «Жить – Отчизне служить»: 

-Классные часы, посвященные памяти юных героев- антифашистов 

(1-4 классы) 

-Выставка рисунков «Во славу Отечества» (5-8 классы) 

-Встреча с бывшими воинами, исполнявшими  служебный долг за 

пределами Отечества (9-11 классы) 

-Радиопередача  «Они защищали Родину» 

3.Оперативное совещание. Анализ деятельности классных органов 

ученического самоуправления. 

 

Классные руководители 

 

Учителя физкультуры 

Совет старшеклассников 

IV 1.Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера». 

2.ВШК. Эффективность работы дополнительного образования. 

3.«Ярмарка профессий» (встреча учащихся 9-11 классов с 

представителями ССУЗов) 

4.Выпуск школьной газеты «Альтаир» 

Совет 

старшеклассников 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

Корнева А.П. 

Неделя             Месяц Март. Театральный/мероприятия Ответственные 

I Этап проекта «Я и мое место в мире» 

День толерантности. 

1.Конкурс рисунков "Твори добро»(1-4 классы) 

 

 

Шамина Д.М. 



Конкурс на лучшее «Пожелание и напутствие другу другой 

культуры»(5-8 классы) 

Вечер для старшеклассников «Мы разные, но мы дружим» (9-11 

классы) 

2.Классные часы: 

-Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «Добра и зла 

житейские приметы»(1-4 классы) 

-Занятия с учащимися по воспитанию толерантности «Учимся быть 

терпимыми» (5-8 классы) 

-Лекция и презентация по профилактике экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в сфере межнациональных 

отношений (9-11 классы) 

3.Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

Классные 

руководители 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

II Беседы, классные часы нравственно – эстетической направленности 

 День подарков «Подари радость другому» (1-4 классы) 

 Творческая работа «Дерево доброты» (5-8 классы) 

 Круглый стол «Актуальность доброты в современном 

обществе»  (9-11 классы) 

 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители. 

 

III 1.Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера» 

2.Посещение театров и кинотеатров 

3. Тематические классные часы:  «Урок гражданина», «Законы об 

ответственности несовершеннолетних». 

4. Реализация проекта ЗОЖ: 

-Викторина «Дорожный лабиринт», классные часы по ПДД. 

-Акция «Верить. Жить. Творить» 

-Конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни – это для 

нас!» 

-Проведение занятий для учащихся с просмотром видеопрограмм, 

бесед, тренингов о ЗОЖ. 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

 

Подгорбунская Л.В. 

  Гаук Н.Н. 

 

Шамина Д.М. 

Классные 

руководители 



-Проведение уличной акции «Дышим свежим воздухом» с раздачей 

населению тематической литературы: листовок, буклетов 

 

 

Гаук Н.Н, Дерябина 

М.А., Радченко О.В. 

IV Мероприятия, посвященные Дню театра: 

-Конкурс рисунков «Как хорошо, что есть театр!» (впечатления 

после посещения театра, просмотра спектакля) (1-4 классы) 

-Час профориентации: Знакомство с театральными профессиями: 

актер, кукловод, суфлёр, гримёр, костюмер, художник, 

светооператор, антрепренёр (5-8 классы) 

-Обзорная экскурсия по театру «Путешествие по закулисью» (9-11 

классы) 

 2.Радиопередача «Знаменитые театры России». 

3. Книжная выставка «Волшебный мир театра» 

 3. Театральные миниатюры (5- 11 классы) 

 4.ВШК «Уровень развития органов ученического самоуправления». 

5.Выпуск школьно газеты «Альтаир». 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Склярова Л.В. 

Капиева Т.В. 

Классные 

руководители 

Зам. директора по ВР 

Корнева А.П. 

Неделя             Месяц Апрель. Весенний/мероприятия Ответственные 

I 1День самоуправления в школе.                                                                                             

2.Школьный вечер «Смех продлевает жизнь» 

  

Совет 

старшеклассников 

Зам. директора по ВР  

II 1.Международная Весенняя неделя добра и сюрпризов. 

2.Мероприятия и благотворительные акции «Нам жизнь дана на 

добрые дела». 

3.День космонавтики: 

-Литературно-художественная выставка «Человек, Вселенная, 

Космос». 

-Радиопередача «Знаете, каким он парнем был…» 

-Выставка рисунков «Я вижу небо» (1-4 классы) 

-Викторина «Космическая азбука» (5-8 классы) 

-Интеллектуальная игра «Через тернии к звездам»(9-11 классы) 

Совет 

старшеклассников  

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 



 2.Дни здоровья – мероприятия профилактической и 

пропагандистской направленности. 

-Уроки ПДД, здоровья и безопасности «Здоровым быть - Родине 

служить!»(5-11 классы) 

-Праздник «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1-4 

классы) 

 

 

Учителя физкультуры 

III 1.Завершение проекта «Я и мир вокруг меня» 

-Классные часы «Я выбираю профессию»(1-4 классы) 

-Интеллектуальная игра «Я –лидер» (5-8 классы) 

-Защита проектов «Мои жизненные планы, перспективы и 

возможности»(9-11 классы) 

2.Встречи со специалистами и представители учебных заведений 

3. Экологическая акция «Чистый город» 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

IV  Завершение проекта «Моя семья»  

1.Конкурс рисунков и фотографий «Моя семья» 

2.Тематические классные часы «Моя семья –мое богатство»: 

-Семейные традиции (1-4 классы) 

-Как жить в мире с родителями(5-8 классы) 

-О духовных традициях русской семьи (9-11 классы) 

3.ВШК «Уровень удовлетворенности школьной жизнью» 

4. Конкурс смотра строя и песни. 

5. Выпуск школьно газеты «Альтаир». 

 

Совет 

старшеклассников 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Александров С.А. 

Корнева А.П. 

Неделя             Месяц Май./мероприятия Ответственные 

I Завершение проекта «Я – гражданин России»  

1.Акции Победы: «Поздравь ветерана», «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Открытка ветерану» 

 

Классные 

руководители. 



2. .Радиопередача «Никто не забыт , ничто не забыто»  

3.Читательская конференция  «Книги о войне» 

4Конкурс детского рисунка «Салют, победа!» 

 

5 Музыкально – литературная композиция  в честь празднования Дня 

Победы. 

 

 

 

 

Склярова Л.В. 

Радченко О.В. 

Шамина Д.М. 

Подгорбунская Л.В. 

 

II 1.Вечер семейного отдыха в день Международного дня семьи. 

2.Фестиваль «Зажги свою звезду». 

3.Собеседование с классными руководителями.  Эффективность 

воспитательной работы в классе. 

Подгорбунская Л.В. 

Родительский 

комитет. 

Совет 

старшеклассников 

III  1 День здоровья   и военно – спортивные сборы                                                                                                           

 2 Вечер отдыха старшеклассников «Прощание с выпускниками» 

1. Планирование работы акции «Подросток» 

2. Беседа «Особенности труда несовершеннолетних» 

 5.Родительские собрания «Организация летнего труда и отдыха 

учащихся» 

 

Учителя физкультуры. 

Совет 

старшеклассников. 

Зам. директора по ВР 

 

IV  1.Организация и проведение праздничных линеек, посвященных 

празднику Последнего звонка. 

2.Классные часы, посвященные предупреждению несчастных 

случаев на дорогах во время летних каникул. Инструктаж по 

технике безопасности. 

3.ВШК. Отчеты о проделанной работе кружков и секций. 

4. Выпуск школьно газеты «Альтаир». 
 

Подгорбунская Л.В. 

Классные 

руководители 

 

Подгорбунская Л.В. 

Корнева А.П. 

 

 

 

 

 



 

 

 


