
План  воспитательной работы  

в МБОУ СОШ №15  

на 2017-2018 учебный год 

Цель воспитательной работы школы:  

Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы школы: 

- Продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие 

им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления;  

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать 

сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной 

деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и 

явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 

к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень 

воспитанности. 



2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность 

рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на 

уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

- Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии. 

- Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация 

занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, 

благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление 

и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого 

потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 

Приоритетные направления в воспитательной работе школы на 2017-2018 учебный год: 

Направления работы Задачи по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1.Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2.Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3.Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4.Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5.Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1.Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 



Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное воспитание) 

1.Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2.Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3.Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в 

классе) 

1.Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2.Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3.Организовать учебу актива классов. 

Общеинтелектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1.Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности. 

2.Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая работа 1.Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2.Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1.Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2.Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1.Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2.Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 

Контроль над воспитательным процессом 

Планируемые мероприятия: 

Сентябрь: 

1.Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей на первое полугодие 

учебного года.  

2.Работа по оформлению документации кружков и секций (составление расписания, утверждение 

программ). 

Октябрь: 

1.Охват внеурочной деятельностью.  

2.Контроль посещаемости кружков. 

3.Контроль пропусков уроков. 

В конце каждой четверти 

Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы 

Ноябрь: 

1.Посещение занятий внеурочной деятельности и кружков. Посещение мероприятий. 

2.Контроль оформления классных уголков. 

Декабрь: 

Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие учебного года. 

Январь: 

Анализ воспитательных планов работы классных руководителей на 2-е полугодие. 

Февраль: 

Контроль пропусков уроков. 

Март: 

Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы 

Апрель: 

Анализ работы Совета профилактики 

Май: 

1.Отчет по воспитательной работе за 2 полугодие учебного года. 

2.Контроль пропусков уроков. 

3.Подведение итогов «Самый чистый класс» и «Самый активный класс» 

 

 

 

 



МО классных руководителей 

№ Планируемое мероприятие Сроки 

1. Тема: Обсуждение плана работы на 2017-2018 уч. год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год, цели и 

задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в плане 

воспитательной работы на 2017-2018 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

4.09.2017 

2. Тема: Формирование базы данных проблемных обучающихся. 

1.Анализ Социального паспорта учащихся. 

2.Формирование списков детей из неблагополучных семей, семей 

находящихся в социально-опасном положении. 

3.Организация работы на осенних каникулах. 

02.10-14. 10. 2017 

3. Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен 

передовым опытом. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование 

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание учащихся как 

одно из условий развития личности школьников. 

15.11.2017 

4. Подготовка и проведение новогодних праздников. 

Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие. 

Консультации классных руководителей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие. 

06.12.2017 

5. Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

2. Влияние семьи на становление личности.  

3.Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья детей. 

07.02..2018 

6. Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы 

классного руководителя». «Социализация учащихся как фактор 

воспитания личности» 

1. «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя» (Представление опыта работы по формированию 

потребности в здоровом образе жизни); 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников; 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ; 

4.Культура школы как фактор социализации учащихся; 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе школы; 

6. Социальное партнерство в формировании личности. 

28..03.2018 

7. 1. «Методические находки классных руководителей». 

2. Планирование работы летнего оздоровительного лагеря. 

11.04.2018 

8. Итоговое заседание.  

1.Перспективное планирование воспитательной работы на следующий 

учебный год.  

2.Анализ деятельности классных руководителей. 

28.05.2018 

Работа с родителями: 

1. Родительский лекторий 
1-й класс. Период адаптации.  

2-й класс. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

1 полугодие 



5-й класс. Сложности адаптационного периода. 

6-й класс. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры 

поведения 

2. 1-2 классы. Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка.  

3-4 классы. В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы. Психологические особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы. Культура учебного труда и организация свободного 

времени. 

9-11 классы. Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

3. Консультация для родителей 
1. Организация работы классного родительского комитета 

2. «Современный подросток: психология, имидж, нравственные 

ценности» 

3. «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

4. Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий в течение года 

5. Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников 

в течение года 

План воспитательных мероприятий 

АВГУСТ 

Дата Мероприятия Ответственный 

24.08-

30.08 

1. Подготовка к празднику «День знаний»  

2.  Подготовка  классного часа "Урок Мира"  

3. Оформление стендов «Первое сентября - День знаний»  

отв. Каляева Е.Л.  

отв. кл. рук. 

СЕНТЯБРЬ «Внимание, дети!» 

01.09 

 

03.09 

05.09 

 

 

08.09 

 

08.09 

 

06.09 

 

26.09-

30.09 

 

 

09.09 

13.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. День знаний. Торжественная линейка 1, 10, 11 класс 

2. Всероссийский урок Мира 1 – 11 кл. 

3. Единый классный час «В мире знаний» 2 – 10 кл. 

4. День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 

5. 200 лет со дня рождения А.К. Толстого 5-11: 

- Информационная выставка 

 

6. День воинской славы России. 200 лет со дня Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. Кутузова 

7. Международный день грамотности. 1-11 

8.Декада спорта и здоровья 1-11 

9.Муниципальный конкурс «Город Королёв глазами юных художников»  

2-11 

10.Неделя безопасности. Акция «Внимание – дети!» 1 - 9 

11.Соревнование школьников «Безопасное колесо» 5-6кл. 

 

12.Родительские собрания 1-11кл. 

13. Экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» 1-11 

14.Экологическая акция по сбору макулатуры «Вторая жизнь бумаге» 1-11 

15.Оперативно-профилактическая акция «Дети России» 

16. Конкурс творческих проектов «Государственная символика 

России».1 - 11 

17. Конкурс  творческих работ, сочинений «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 2 – 11 

18. Международная космическая олимпиада МКО -2017 (отборочный 

этап) Проекты8-11 кл. 

Каляева Е.Л.,  

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кудимов Ф.И.,  

 

Васильева Л.П.  

учителя истории, 

Васильева Л.П. 

 

учителя рус. яз. 

учителя ф-ры 

Горячёва Н.В. 

 

Кудимов Ф.И. 

Курникова Н.Н., 

Георгиян С.Д. 

Кл. рук. 

Каляева Е.Л. 

Каляева Е.Л. 

 

Каляева Е.Л. 

Каляева Е.Л. 

Горячёва Н.В. 

Сомова Л.А. 

 

 



 

29.09 

 

19. Школьный референдум (ролевая игра) 9-11  

Урок финансовой грамотности 

Рубежанская Н.А., 

Касенкова Л.И. 

учителя 

обществознания 

ОКТЯБРЬ «Жизнь дана на добрые дела» 

01.10 

 

04.10 

 

05.10 

 

 

 

20.10 

27.10 

04.10 

 

 

 

16.10 

 

 

02.10-31.10 

30.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Международный день пожилого человека. Акция «Твори 

добро».1 - 11 

2. День гражданской обороны. 

3. Городские соревнования «Школа безопасности» 8, 10 кл. 

4. Международный День учителя. Праздничный концерт 

 

5. Фестиваль «Площадь звёзд» 1 – 11 кл. 

 

6. Посвящение в ученики.  

7. Праздник « Золотая осень» 3-е кл. 

8. 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника 

Земли.  

- Конкурс рисунков, творческих проектов. 2-11 

- Конкурс рисунков, поделок 1-11 

9. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче. Конкурс творческих работ, проектов 

10. Международный месячник школьных библиотек 

11. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. День Интернета в России. 1-11 

12. Социально-психологическое тестирование 7-11 кл. 

 

13.Акция-Квест «Сетивичок» 5-11 кл. 

14. Неделя русского языка 

- Литературное ассорти 4а 

-  Великий и могучий русский язык (2а,б,в) 

-  Викторина «В мире сказок» (2а,б,в) 

Каляева Е.Л. 

 

Кудимов Ф.И., 

Георгиян С.Д. 

Золотухина, 

Курникова Н.Н. 

Каляева Е.Л., 

Курникова Н.Н. 

Гладышева О.В. 

Тютюнджи О.Ю. 

 

Горячёва Н.В.,  

уч. технологии. 

 

Галухина О.В., 

Мальченко А.О., 

 

Васильева Л.П. 

Каляева Е.Л. 

Крывденко Г.Р. 

Каляева Е.Л., 

Нестерова О.А. 

Каляева Е.Л. 

 

Воронина А.А. 

Кондратьева С.В. 

Яковлева Е.В. 

НОЯБРЬ «Мы и творчество» 

04.11 

 

07.11 

 

 

16.11 

 

 

 

20.11-24.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 

 

1.День народного единства. Мероприятия 1-11 

-Классный час. 1 - 11 

2. 100 лет революции 1917г в России 5-11 

- Творческие проекты 8-11 

- Художественные работы 5-7 

3. Международный День толерантности. «Все мы разные, а 

Родина одна». 1-11  

4. Благотворительная акция «Дети-детям» (Всемирный день 

ребёнка) 

5. Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» 1-11 

- Конкурс стихов с неродным русским языком 1-11 

- Конкурс творческих проектов «Моя малая Родина» 7-11 

- Выставка-конкурс «Творчество народов России» 

- «Венок дружбы» 3-е классы 

6. Всемирная неделя предпринимательства. 7-11 

 

7. Родительские собрания 1-11 

8. Городской творческий конкурс «Мы-дети нашей страны» 

9. Всероссийский конкурс прикладного и технического 

творчества «Снежные кружева»  1-11 

10. День Матери России «Главное слово в каждой судьбе». 

- Флешмоб «Портрет моей любимой мамы» (фото, рисунки, 

Каляева Е.Л. 

Кл. рук. 

учителя истории 

 

Горячёва Н.В. 

 

 

Каляева Е.Л. 

 

Каляева Е.Л. 

 

 

 

Колоденко Т.Е. 

уч. технологии и 

обществознания 

кл. рук. 

Горячёва Н.В. 

кл. рук. 

 

Каляева Е.Л., 

Горячёва Н.В. 



 

 

 

 

поделки) 1-11 

- Защита проектов «Моя мама лучшая на свете» 5-е кл. 

 

11. Декада здорового образа жизни 1-11 

 

кл. рук., 

Курникова Н.Н. 

уч. физ-ры, кл. рук. 

ДЕКАБРЬ «В мире семейных ценностей» 

03.12 

 

03.12 

 

 

09.12 

 

12.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12-10.12 

 

 

 

 

 

 

 

28.12 

28.12. 

 

1. Городская Акция милосердия, посвященная Дню инвалидов 

1-11 

2. День неизвестного Солдата 

- Конкурс рисунков 

- Конкурс видеоклипов 

- День героев отечества Литературно-музыкальная 

композиция 

3. Проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции 

РФ. 

- Классный час 

- Защита проектов «Права человека глазами ребенка» 

- Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 5-е кл. 

4. Муниципальный конкурс «Рождественские подарки своими 

руками»  

Школьный этап городского фестиваля проектов «Мир вокруг 

нас»: «Наши проекты. По родным просторам.» (1-4 классы) 

5. Конкурс рисунков и плакатов «Коррупция глазами 

школьника».7-9 

6. Всероссийская акция  «Час кода» 7-11 

7.Экологическая акция «Разделяем вместе» 

8. Новогодние мероприятия 

- Театрализованные представления у новогодней ёлки 1-4 

- Новогодние сказки 5-6 кл 

- Новогодний КВН 7-8 

- Новогодняя Шоу- программа «Новогодний серпантин» 9-11 

- Новогодняя дискотека 

- ТЮЗ 1-6 

9.Международный день кино Фестиваль короткометражных 

фильмов «Новогодний мини Оскар» 

Каляева Е.Л. 

 

 

 

 

Земцова Т.Е. 

 

Каляева Е.Л.,  

уч.обществозн. 

Кл. рук. 

уч. истории 

 

кл. рук. 

 

Воронина А.А. 

 

Горячёва Н.В. 

 

уч. информатики 

Каляева Е.Л 

Курникова Н.Н., 

Золотухина Г.И. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Каляева Е.Л. 

 

Кл. рук. 

Кл рук. 

ЯНВАРЬ «Живи родник» 

25.01 

 

 

 

 

27.01 

 

01.01-28.01 

 

 

 

 

 

15.01-22.01 

 

 

 

 

 

1.Международная акция «Блокадный Ленинград» 1-11 

- Конкурс-выставка творческих работ 1-11 

- Конкурс сочинений «Блокадный Ленинград глазами 

современных детей» 5-11 

- Вечер памяти (творческий) 10-11 

2. Международный день памяти жертв Холокоста 5-11 

3. Классный час «Космос как судьба» (посв. С.П. Королёву» 

4. Старт всероссийской акции «Кормушка» 

5. День Детских изобретений  

(выставка творческих работ, мастер-класс) 

 

6. Неделя Презентаций класса 1-11 (открытое мероприятие в 

классе с приглашением гостей) 

7.Неделя профориентации 1- 11 

- анкетирование 7-11 

- классный час 1-11 

- встречи с представителями учебных заведений, работниками 

города. 9-11 

8.День воинской славы России. 

Каляева Е.Л. 

Горячёва Н.В. 

 

 

 

Каляева Е.Л. 

Кл. рук. 

Галухина О.В. 

Каляева Е.Л., 

Горячёва Н.В.,  

кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Каляева Е.Л. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Каляева Е.Л., кл. 

рук. 

Каляева Е.Л. 

ФЕВРАЛЬ «Месячник патриотического воспитания» 



02.02 

 

 

21.02 

22.02 

 

 

 

15.02 

 

 

28.02 

 

 

 

 

 

 

 

21.02 

 

 

1.День разгрома советскими войсками немецко - фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943) 

2.День воинской славы России. День Защитника Отечества. 

 - Конкурс «Смотр строя и песни» 9-11 

- Фестиваль Инсценированной патриотической песни 5-8 кл. 

 

-  Конкурсная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества.(3а,б,в) 

3. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 1-11 

- Митинг 9-11 

4. Праздник  «Спасибо тебе, Азбука!»  1-е кл. 

5. Конкурс технического творчества и моделирования 

«Вектор будущего» 1-11 

6. Экологическая акция по сбору макулатуры 1-11 

7. Городской интеллектуальный марафон Колокола памяти 8кл 

8. День спонтанного проявления доброты Благотворительная 

акция СРЦ «Забота» 

9.День Российской науки1-11 

10. Международный день родного языка 1-11 

11. Всероссийская олимпиада Созвездие 

12. Школьный этап конкурса «Живая классика» 

учителя  истории  

 

Кудимов Ф.И. 

Кл. рук. 

Курникова Н.Н., 

кл. рук. 

Тютюнджи О.Ю. 

 

Каляева Е.Л., 

Кудимов Ф.И. 

 

Ряжечкина Н.Е. 

Каляева Е.Л. 

 

Каляева Е.Л. 

учителя  истории 

Каляева Е.Л. 

 

Каляева Е.Л. 

учителя  рус. яз. 

Цыганова Т.В. 

Сомова Л.А. 

МАРТ «Я и моё место в мире» 

 

 

 

01.03 

 

 

26.03-31.03 

 

18.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03 

11.03 

 

26.03-31.03 

1.Всемирный день гражданской обороны 1-11 

 - открытые уроки по ОБЖ, мероприятия 1-11 

- обучение 1-х классов 

2. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (классные часы, встречи со специалистами 

наркодиспансера, мероприятия) 5-11 

3. Неделя детской и юношеской книги. Выставка Книг-

юбиляров 2017 года. Уроки информационной грамотности.    

4. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией 1-11 

- Конкурс рисунков 1-7 

- Праздничный концерт «Мы вместе!1-11 

5. Конкурс творческих проектов «Россия глазами детей» 2-10 

6. Муниципальный конкурс «Полёт времён» 1-11 

7. Конкурс изобразительного и технического творчества 

«Отчёт Ю.А.Гагарину»1-11 

8. Городской конкурс прикладного и изобразительного 

искусства «Города России» 1-11 

9. Международный день лесов 1-4, 5-11 

 

10.Всемирный день водных ресурсов 1-11 

11. День защиты Земли. 

12. 200 лет со дня рождения М. Горького 

13. 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, Балетместера 

(1818) 

14. Неделя музыки для детей и юношества 

Кудимов Ф.И., 

Георгиян С.Д. 

 

Каляева Е.Л., 

Кудимов Ф.И. 

 

Васильева Л.П. 

 

Каляева Е.Л. 

 

Горячёва Н.В. 

Курникова Н.Н. 

Горячёва Н.В. 

Каляева Е.Л. 

Горячёва Н.В. 

 

Горячёва Н.В. 

 

Мальченко А.О., 

Галухина О.В. 

Павлинова Л.Н. 

Долгин  В..Л. 

Васильева Л.П. 

Курникова Н.Н. 

 

Золотухина Г.И. 

АПРЕЛЬ «За здоровый образ жизни!» 

12.04 

 

 

 

 

 

1.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-11 

2. Неделя, посвященная Дню космонавтики 1-11 

- выставка работ Технического творчества 1-9 

- выставка рисунков 1-7 

- Защита проектов «Космос вчера, сегодня, завтра» 4-е кл. 

- Интеллектуально-познавательная игра «Космическое 

Кл. рук.  

 

 

 

Поплавская И.В. 

 



 

 

21.04 

 

30.04 

 

 

 

 

 

 

 

07.04 

 

 

 

 

 

путешествие» 5 –е кл. 

3. День местного самоуправления Интеллектуально-

познавательная игра 5-7 

4. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 1-11 

- Конкурс рисунков, поделок 1-7 

5. Экологическая тропа 7-е кл. 

6.Международный День птиц. Библиотечные уроки 

«Вестники весны». 1-4 кл. 

7. Международный день  Земли. Научная экспедиция в мир 

экологии «Сохраним наш мир». Библиотечный урок для уч-ся 

5,6 классов.  

8. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

здоровья 1-11 

10.Акция «Идем в гости к друзьям», посвященная 

международному Дню здоровья 2-5 

11. От лепешки до каравая. (3а,б,в) 

12. Волшебный мир растений.(1а,б,в) 

 

 

 

Георгиян С.Д. 

 

Мальченко А.О. 

Васильева Л.П. 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Каляева Е.Л. 

 

Степаненко В.И. 

Дмитриева Е.В. 

МАЙ «Мы помним, мы гордимся!» 

 

08.09 

 

03.05 

04.05 

 

 

15.05 

 

11.05 

24.05 

25.05 

 

 

 

 

 

1.День Победы в ВОВ 1-11 

- Вахта памяти 4-11 

- Защита проектов «Герои ВОВ» 7-е кл.  

- Акция «Георгиевская ленточка» 1-11 

- Праздничный концерт для ветеранов 1-11 

- 9 мая День Победы в В.О.В. Информационная выставка 

«Через века, через года, помните!»  

2. Международный день семьи 1-11 

- концерт для родителей 1-5 

- Выставка фотографий «Моя семья!» 1-11 

3.День славянской письменности и культуры 

4. Праздник «Последний звонок» 9, 11 

5.Утренник, посвященный окончанию начальной школы. 4кл 

6.Проведение мероприятий, посвященных Дню труда 1-11 

7.Городские соревнования «Зарница» 8, 10 

8.Социальная акция «Дети-детям», приуроченная к Дню 

защиты детей. 

Каляева Е.Л. 

 

 

 

Курникова Н.Н. 

Васильева Л.П. 

 

Каляева Е.Л., 

Курникова Н.Н. 

Каляева Е.Л. 

Сомова Л.А. 

Каляева Е.Л.,  

кл. рук. 

 

Георгиян С.Д. 

Каляева Е.Л. 

ИЮНЬ 
1. Проведение торжественного акта вручения аттестатов об основном общем образовании.  

2. Проведение торжественного акта вручения аттестатов о среднем общем образовании.  

3. Анализ результатов учебно-воспитательного процесса за 2017-2018 год. 

4. Планирование работы на следующий учебный год. 

5. Праздник, посвященный Дню защиты Детей «Пусть всегда будет солнце»  

6. Конкурс творческих работ «Территория безопасного лета»  

7. Конкурс прикладного и изобразительного искусства среди летних площадок «Путешествие в лето» 

8. Конкурс детского творчества «Моя Россия - моя страна», посвященный Дню России.  



 

 

 
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, на 2017–2018 учебный год 

Сентябрь 
 1 сентября          День знаний 

 3 сентября          День солидарности в борьбе с терроризмом 

 5 сентября          200 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, русского поэта, 

писателя, драматурга (1817 г.) 

 8 сентября          205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812 г.) 

 8 сентября          Международный день грамотности 

 26–30 сентября    Неделя безопасности 

Октябрь   

 1 октября            Международный день пожилых людей 

 4 октября            День гражданской обороны 

 4 октября            60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

 5 октября            Международный день учителя 

 16 октября          Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 2–31 октября       Международный месячник школьных библиотек 

 30 октября          Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 
 4 ноября              День народного единства 

 7 ноября              100 лет революции 1917 года в России 

 16 ноября            Международный день толерантности 

 27 ноября            День матери в России 

Декабрь   

 3 декабря             День Неизвестного Солдата 

 3 декабря             Международный день инвалидов 

 4–10 декабря        Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

 9 декабря             День героев Отечества 

 12 декабря           День Конституции Российской Федерации 

Январь 
 27 января            Международный день памяти жертв Холокоста 

Февраль   

 2 февраля            День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.) 

 8 февраля            День российской науки 

 15 февраля          День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 21 февраля          Международный день родного языка 

 23 февраля          День защитника Отечества 

Март 
 1 марта                Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 8 марта                Международный женский день 

 11 марта              200 лет со дня рождения Мариуса Петипа, балетмейстера (1818 г.) 

 18 марта              День воссоединения Крыма с Россией 

 28 марта              150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича) Горького (Пешкова), 

писателя (1868 г.) 

 26–31 марта        Неделя детской и юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 лет), Ф. И. Тютчев (205 

лет), В. Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), 

Д. Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой (110 лет), А. Н. Островский 

(195 лет)) 



 26–31 марта         Неделя музыки для детей и юношества 

Апрель       

 12 апреля            День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 21 апреля            День местного самоуправления 

 30 апреля            День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 
 9 мая                   День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов (1945 г.) 

 24 мая                 День славянской письменности и культуры 

Июнь 
 1 июня                 Международный день защиты детей 

 6 июня                 День Русского языка – Пушкинский день России 

 12 июня               День России 

 22 июня               День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

Весь период                 

 Год особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации (2017 год) 

 Год экологии (2017 год) 

 Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 

 


