
 
 

 

 

 



 

 

1.Мероприятия по реализации основных направлений Программы. 

 

1.1.Мероприятия по реализации  содержания воспитательной 

компоненты  

«Вектор интеллекта» 

 

Содержание  работы Класс Сроки Ответственные 

 

Примечани

е 

 Праздничные мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

знаний 

1-9 01 

сентября 

2017 г. 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР 
 

Образовательно-

просветительские 

мероприятия, приуроченные 

к Международному дню 

грамотности 

1-9 08 

сентября 

2017 г. 

Анисимова Е.А., 

зам. директора по 

ИБР 

 

 Ученик года -2018 3-9 Январь 

 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР  

  

 

 

 Подготовка и проведение 

этапов (школьного, 

муниципального, 

регионального) 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

5-9 По 

особому 

плану 

Чуракова И.Ю., зам. 

директора по УВР 
 

 Организация и проведение 

конкурсов, детских 

инновационных  проектов 

5-9 По 

особому 

плану 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

Чуракова И.Ю., зам. 

директора по УВР 

 

 Организация и проведение 

круглых столов, семинаров, 

мастер-классов   

1-9 Сентябрь

-май 

 Носырев А.А., зам. 

директора по ВР 
 

 Организация и проведение 

соревнований, турниров и 

конкурсов 

интеллектуальной 

направленности для 

учащихся 

1-9 Сентябрь

-май 

Чуракова И.Ю., зам. 

директора по УВР, 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР 

 

 Участие в областном 

конкурсе «Малая академия» 

1-4 февраль-

март 

 Чуракова И.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

 

 Участие в  Днях открытых 

дверей в учебных 

8-9 Сентябрь

-май 

 Чуракова И.Ю., 

зам. директора по 
 



заведениях Ульяновской 

области 

УВР 

 Участие в региональной 

интеллектуальной игре  «Во 

всех науках мы сильны» 

5-9 сентябрь-

апрель 

 Чуракова И.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

 

Участие в Региональном  

этапе Всероссийского 

конкурса сочинений 

1-9 Июнь-

ноябрь 

2017 г. 

Чуракова И.Ю., зам. 

директора по УВР 
 

Участие в Региональном 

этапе Открытой 

всероссийской 

интеллектуальной 

олимпиады «Наше 

наследие» 

1-9 Октябрь 

2017 г. – 

март  

2018 г. 

Чуракова И.Ю., зам. 

директора по УВР 
 

Всероссийская акция «Час 

кода» в рамках 

Международной недели 

изучения информатики и 

Дня информатики в России 

 5-10 

декабря 

2017 г. 

Лачкина Г.П., 

учитель 

информатики 

 

Образовательно-

просветительские 

мероприятия ко Дню 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос-это мы» 

 12 апреля 

2018 г. 

Чуракова И.Ю., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

Флешмоб «Читай во имя 

мира!» 

 Май  

2018 г. 

Анисимова Е.А., 

зам. директора по 

ИБР 

 

Циклы мероприятий к 

Пушкинскому дню России, 

Дню русского языка «День с 

Пушкиным» 

 Июнь 

2018 г. 

Анисимова Е.А., 

зам. директора по 

ИБР 

 

 Участие в Международном 

месячнике школьных 

библиотек 

 Октябрь 

2017г. 

 Анисимова Е.А., 

зам. директора по 

ИБР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя Родина - Ульяновская область» 

 



Содержание  работы Класс Сроки Ответственные 

 

Примечан

ие 

  

 Устный журнал «Моя 

малая родина – Кузоватово»  

5-9  Ноябрь  Анисимова Е.А., 

зам. директора по 

ИБР  

 

 

 Уроки мужества «Имя 

Героя» в рамках памятной 

даты «День Героев 

Отечества»  

  1-9 09 

декабря  

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 классные 

руководители  

  

 

  Участие в Областном 

конкурсе проектов «Цветы 

Победы », посвящённый 73-

годовщине Победы В 

Великой Отечественной  

войне 

 27 марта–

1 октября 

2017 г. 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 классные 

руководители  

  

 

 Уроки столетия. 

Образовательно-

просветительские 

мероприятия, приуроченные 

ко Дню 100-летия 

революции 1917 года в 

России 

 ноябрь Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 классные 

руководители  

  

 

   

Операция «Забота»  

5-9 По 

отдельно

му плану 

Гнутова А.С., 

старшая вожатая, 

 классные 

руководители 

 

 

  Участие в областном 

патриотическом марафоне 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

1-9  Октябрь-

май 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 классные 

руководители  

  

 

 Участие в культурно-

образовательных 

мероприятиях для 

школьников в рамках 

Всероссийской 

Карамзинской ассамблеи 

8-9 Декабрь Носырев А.А., зам. 

директора по ВР  

   

 

 Неделя открытий из 

истории Ульяновской 

области     (в рамках 

празднования областного 

праздника День образования 

Ульяновской области ) 

 15-20 

января 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 классные 

руководители  

  

 



 Областная добровольческая 

Акция «Подарок защитнику 

Отечества» 

 февраль Носырев А.А., зам. 

директора по ВР  

  

  

 

  Конкурсы сочинений и 

рисунков 

5-9 По 

отдельно

му плану 

Учителя-

предметники  

 

  Работа школьного 

музейного уголка  

5-9 По 

отдельно

му плану 

Чуракова И.Ю., 

учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 Книжно- 

иллюстрированные 

выставки  «Не забыть нам 

этой даты», « Наш край» 

1-9 По 

отдельно

му плану 

Анисимова Е.А.,     

 зам. директора по 

ИБР 

 

  День гражданской 

обороны 

1-9 По 

отдельно

му плану 

Ильина Н.Е.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

  Месячник героико-

патриотической оборонно-

массовой работы 

1-9 Январь-

февраль 

Ильина Н.Е.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

  День школьника 1-9 8 октября 

ежегодно 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР  

   

  

 

 Развитие волонтёрского 

движения школьников 

6-9 По 

отдельно

му плану 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР  

    

 

 Развитие органов 

ученического 

самоуправления  

8-9 По 

отдельно

му плану 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР  

  

 

 Фестиваль патриотической 

песни  

5-9  Февраль  Носырев А.А., зам. 

директора по ВР  

   

 

   «Уроки мужества», «Вахта 

памяти» 

1-9 январь-

апрель 

Классные 

руководители  

 

 Памятные мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

 15 

февраля 

2018 года 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР  

  

 

  Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

   1-9 По 

отдельно

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 



войны и воинами-

интернационалистами  

му плану  классные 

руководители  

  

 Участие в областных  

акциях, посвящённых Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: 

«Ветеран живёт рядом», 

«Письмо Победы», «Дом со 

звездой», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка», «Сад Победы», 

«Успей сказать: Спасибо» 

1-9 Апрель- 

май 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

Гнутова А.С., 

старшая вожатая, 

 классные 

руководители  

  

 

Урок мужества , 

посвященный 

Всероссийской 

общественно-

государственной 

инициативе «Горячее 

сердце - 2018» 

 Февраль 

2018 года 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 классные 

руководители  

  

 

 Участие в Областном 

патриотическом конкурсе 

«Победа», посвящённый 73-

й годовщине победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 Февраль - 

март 2018 

года 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 классные 

руководители  

  

 

  Участие в Региональном 

фестиваль-конкурс детского 

творчества «Симбирско-

Ульяновский край: радуга 

над Волгой» 

 апрель 

2018 года 

 Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 классные 

руководители  

 

 

 Памятные мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

памяти и скорби-дню начала 

Великой Отечественной 

войны  

 22 июня 

2018 года 

Носырев А.А., зам. 

директора по ВР, 

 классные 

руководители  

 

 

 Циклы бесед и обзоров для 

молодежи «Дети Герои 

Советского Союза » 

«Читаем книги о войне» 

 2017-

2018 

годы 

Анисимова Е.А., 

зам. директора по 

ИБР 

 

 Линейка-реквием (в память 

о событиях в г.Беслан)  

1-9 3 

сентября 

 Носырев А.А., зам. 

директора по ВР  

  

 

 



  Мероприятия к Дню 

народного единства 

1-9 4  ноября Классные 

руководители 

 

 

 

                                      «Истоки духовности» 

  

Содержание  работы Класс Сроки Ответственные Примечание 

 Уроки толерантности 1-9 Декабрь Классные 

руководители 

 

 Участие в   акции                        

«Подпиши Пасхальную 

открытку» 

 Март 

2018 года 

Классные 

руководители 

 

Добровольческие акции, 

приуроченные к 

Международному дню 

пожилых людей 

 1 октября 

2017 года 

Классные 

руководители 

 

Праздничные 

мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

учителя 

 5 октября 

2017 года 

Классные 

руководители 

 

Праздничные 

мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

народного единства 

 4 ноября 

2017 года 

Классные 

руководители 

 

Образовательно-

просветительские 

мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

толерантности 

 16 ноября 

2017 года 

Классные 

руководители 

 

Образовательно-

просветительские 

мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

родного языка 

 21 

февраля 

2018 года 

Классные 

руководители 

 

Участие в Региональном  

этапе международного 

конкурса-фестиваля 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное 

яйцо- 2018» 

1-7  

Февраль 

2018 года 

Классные 

руководители 

 

Неделя детской и 

Юношеской книги (150 

лет со дня рождения 

1-9 26-31 

марта 

2018 года 

Анисимова Е.А., 

зав. ИБЦ 

 



Максима Горького 

«Пешкова»), писателя 

(1868 г.);                              

Л.Н. Толстой(190 лет); 

Ф.И. Тютчев(215 лет); 

В.Г. Короленко(165 лет); 

Б. Житков(135 лет); С.Я. 

Маршак(165 лет); М. 

Цветаева(125 лет); Д.Н. 

Мамин-Сибиряк(165 лет); 

Б. Полевой(110 лет); А.Н. 

Островский (195 лет) 

 Уроки доброты и 

нравственности  

5-9 Сентябрь

-май  

 Классные 

руководители   

 

 Участие  во 

Всероссийской 

олимпиаде школьников 

«Основы Православной 

культуры» 

4-5 Октябрь-

ноябрь 

Кандрашкина  О.С., 

учитель ОРКСЭ 

 

 Участие в 

Межрегиональных VIII 

Арских чтениях 

«Возродим Русь святую!» 

4-5 Сентябрь

-ноябрь 

Кандрашкина  О.С., 

учитель ОРКСЭ 

 

 Участие в региональном 

этапе VI Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

4-9 Апрель Манина Л.Е., 

Ломовцева С.Н., 

учителя русского 

языка и литературы 

 

  Ведение курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  ОПК 

4-5 По 

особому 

плану 

Кандрашкина  О.С., 

учитель ОРКСЭ 

 

  Участие в  

межрегиональном 

творческом конкурсе 

«Пасха радость нам 

несёт» 

1-7 01 

февраля-

16 апреля 

Кандрашкина  О.С., 

учитель ОРКСЭ 

 

  Участие в детском 

Рождественском 

фестивале «Возродим 

Русь Святую!» 

4-8 20-

ноября-

08 января 

Кандрашкина  О.С., 

учитель ОРКСЭ 

 

  Участие в областном 

конкурсе чтецов «Живое 

слово» 

4-9 Март Манина Л.Е., 

Ломовцева С.Н., 

учителя русского 

языка и литературы 

 

                                   

                      

«Моё здоровье – моё будущее» 



 

Содержание  работы Класс Сроки Ответственные 

 

Примечание 

 Участие в районных, 

областных физкультурно-

массовых и спортивных 

мероприятиях: 

- «Спортивная суббота»; 

-   «Кросс нации»; 

- соревнования по 

шахматам; 

- «Лыжня России»; 

- соревнования по легкой 

атлетике; 

-«Мини-футбол в школу»; 

-фестиваль здорового 

образа жизни «Скажи 

жизни-Да!» в рамках 

Всемирного Дня здоровья 

 

 

 

 

2-9 

5-9 

4-9 

 

4-9 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Февраль 

 

 

Март-

апрель 

Февраль-

апрель 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Борисова Т.Н., 

 

физорги 5-9 

классов, 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 Организация и 

проведение школьных 

физкультурно-массовых 

мероприятий: 

- «Рыцарский 

турнир»; 

-   «Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

- «Весёлые старты»; 

-   дни здоровья; 

-   дни семьи и др. 

 

  2- 4 

2-4 

 

  1-9 

 

Февраль 

   

 Март 

   

  

 

 Сентябрь 

  учитель 

физической 

культуры  

Борисова Т.Н.,                     

классные 

руководители 

 

 

 Проведение 

физкультминуток на 

уроках 

1-9 Ежеднев- 

но 

Учитель 

физической 

культуры 

Борисова Т.Н., 

классные 

руководители 

 

Участие в  Областном 

летнем  фестивале «Готов 

к труду и обороне»   

 Июнь-

август 

2018 года 

Учитель 

физической 

культуры 

Борисова Т.Н.  

 



Всероссийский массовые 

соревнования по бегу 

«Кросс наций» 

 Сентябрь 

2017 года 

Классные 

руководители 

 

 Неделя  

«За здоровый образ 

жизни» 

1-9  

 

 Ноябрь Классные 

руководители 

 

 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

7-9  Май Учителя 

физической 

культуры  

Борисова Т.Н. ,  

Носырев А.А. 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ильина  Н.Е.  

 

 

 Акция с участием отряда 

Юных Инспекторов 

Движения (ЮИД) 

8-9     В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Ильина  Н.Е. 

 

 Участие в акции 

«Красный тюльпан 

надежды», посвящённой 

Всемирному  дню борьбы 

со СПИДом  

1-9   Сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

 

 

 Соревнования 

«Безопасное колесо» 

5-6  Сентябрь преподаватель-

организатор ОБЖ 

Ильина  Н.Е.  

   

 

 Операция «Внимание! 

Дорога!»  

1-9  Сентябрь, 

Май 

Классные 

руководители 

 

 Неделя профилактики 

ДТП «ПДД не знают 

каникул» 

1-9 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

 

 Оформление школьного 

и классных уголков по 

ПДД  

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

 

 Конкурс рисунков по 

ПДД  

2-6  Октябрь, 

май 

Кулешова О.Н., 

учитель ИЗО, 

классные 

руководители 

 

 Познавательная игра 

«Путешествие в страну 

Дорожных знаков»  

2-3  Декабрь Классные 

руководители 

 

 Беседа на тему «Дорога – 8-9 Март Классные  



это серьезно. Вело- 

мототехника»  

руководители, 

инспектор ГИБДД 

 Организация месячника 

по профилактике 

дорожно-транспортных 

происшествий  

1-9 

 

Сентябрь-

май (по 

плану) 

Классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

 

 Всемирный день 

Здоровья. 

1-9  Апрель  Учитель 

физической 

культуры 

Борисова Т.Н., 

классные 

руководители 

 

 

 Проведение конкурса 

«Самый спортивный 

класс» 

1-9 По плану 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Борисова Т.Н., 

классные 

руководители 

 

 Совместная работа с 

сотрудниками 

поликлиники, отдела 

внутренних дел (лекции, 

беседы, просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов): 

- «СПИД и наркомания»,  

- «Ты и компьютер»,  

- «Способы 

психологического 

саморегулирования» 

 

5-9 

 

 

 

 

 

8-9 

5-7 

9 

  Декабрь 

Апрель 

Март 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Гнутова А.С., 

педагог-психолог 

 

 Совместно со школьной 

библиотекой: 

«История про злого 

оборотня по имени 

Алкоголь и горожанин, 

которые его победили»; 

«Влияние алкоголя на 

организм человека»; 

 «Почему распространено 

курение табака и как с 

этим бороться». 

 

 

1-2 

 

 

 

3-4 

 

3-4 

Ежегодно 

октябрь 

 

 Март 

 

 Ноябрь 

Классные 

руководители, 

   Анисимова Е.А., 

зам. директора по 

ИБР 

 

 

 Тест «Вредные привычки 

и их социальные 

последствия» 

5-8  Февраль 

 

 Гнутова А.С., 

педагог-психолог 

 

 

 



 Диагностика уч-ся с 

целью выявления 

склонностей к  

 табакокурению, 

алкоголизму, 

наркомании  

   

4-7 

 

7-9 

8-9 

 

 

 

 Ноябрь 

 Февраль 

 Март 

 Гнутова А.С., 

педагог-психолог 

 

 Конкурсы: 

- рисунков на асфальте 

«Дети против вредных 

привычек»  

- стенных газет 

«Наркомания – бич 

цивилизации» 

- «Мое здоровье в моих 

руках»  

 

1-4 

 

 

8-9 

 

По плану 

 

 

Учитель ИЗО 

Кулешова О.Н., 

классные 

руководители, 

 совет 

профилактики 

 

 

 

  Организация 

взаимодействия между 

школой, комиссией по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

наркологической 

службой, органами 

внутренних дел, 

службами соц. защиты и 

группами родительского 

актива в целях создания 

на уровне двора, школы, 

микрорайона микросреды, 

благополучной в 

отношении 

распространения 

психоактивных веществ и 

употребления их детьми и 

подростками  

 По плану 

 

Инспектор ИДН, 

Педагог-психолог 

 

 

 Психолого-

педагогический 

мониторинг, 

способствующий 

выявлению 

психологических и 

поведенческих 

отклонений девиантных  

1-9 По плану 

 

 Гнутова А.С., 

педагог-психолог 

 



подростков 

 Методическое 

обеспечение 

просветительской 

антинаркотической, 

антиалкогольной, 

антитабачной работы в 

школе: тематические 

выставки литературы, 

обзор новинок 

1-9 По плану 

 

  Е.А. Анисимова,  

зам. директора по 

ИБР 

 

 Организовать цикл 

лекций,  бесед, часов 

общения по 

гигиеническому 

обучению и воспитанию 

школьников: 

а) Познай свой организм 

б) «Режим питание»; 

в) «Закаливай себя 

постоянно»; 

г) «Режим труда и 

отдыха»; 

д) «Спорт – это путь к 

здоровью»; 

е) «Гигиена мальчиков и 

девочек». 

 

 

 

 

 

9  

6-9  

7  

 

9 

 

8  

    

      6-7  

 

 

По плану 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Диагностика состояния 

тревожности и депрессии 

школьников 

1-9 

 

 Январь 

 

 Гнутова А.С., 

педагог-психолог 

 

 

 Организация санитарно-

гигиенических условий 

учебно-воспитательного 

процесса: 

- обеспечение 

учебных кабинетов 

мебелью, 

соответствующей росту и 

возрасту учащихся; 

- обеспечение 

достаточной 

освещённости классных 

комнат, проведение 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

  

Администрация 

 

 



регулярного замера 

освещённости; 

выполнение требований 

по технике безопасности 

учебно-воспитательного  

процесса. 

 Оформление Паспорта 

здоровья  класса 

1-9 Сентябрь- 

Май 

Классные 

руководители 

 

 

 Составление 

рационального 

расписания проведения 

переводных и выпускных 

экзаменов согласно 

нормам СанПиНа. 

 

 

 

3 неделя 

мая 

Администрация 

   

 

 

 Книжные выставки: 

- «Уберечь себя от 

дурмана» 

- «О спорте большом и 

маленьком» 

- «Здоровое питание» 

- «Мой друг – светофор» 

- «Правила дорожного 

движения – вежливому 

пешеходу» 

- «Школа без наркотиков» 

- «Скажем никотину - 

нет!» 

«Сам себе доктор» 

1-9  

 

По плану 

 

Е.А. Анисимова,  

зам. директора по 

ИБР 

 

 Оформление и работа 

стенда «Здоровью –да!» 

 Сентябрь – 

май 

  Е.А. Анисимова,  

зам. директора по 

ИБР 

 

 Проведение месячника по 

профилактике вредных 

привычек среди 

несовершеннолетних 

1-9 По 

особому 

плану 

 Носырев А.А., 

  зам. директора по 

ВР 

 

 Организация 

оздоровления детей в 

дневных оздоровительных 

и загородных 

оздоровительных лагерях 

1-8 Май-

август 

 Носырев А,А., 

  зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

 



«В кругу семьи» 

 

Содержание  работы Класс Сроки Ответственные 

 

Примечани

е  

 Международный  день 

пожилых людей. 

Классные тематические 

часы. 

1-9 1 октября Классные 

руководители 

 

 День семейного общения  1-9 12 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Проект «Культурный 

дневник младшего 

школьника» 

2-3 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Участие в Областном 

конкурсе детского 

рисунка «Мама – это 

нежность» 

1-5 Ноябрь-

декабрь 

2017 года 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвящённые «Дню 

семьи, любви и верности» 

ЛОЛ 8 июля 

2018 года 

Классные 

руководители 

 

Праздничные 

мероприятия, 

приуроченные к 

Международному 

женскому дню 

1-9 8 марта 

2018 года 

Классные 

руководители 

 

 Проведение 

родительских собраний 

по вопросам 

аддиктивного поведения 

учащихся с привлечением 

специалистов 

заинтересованных 

ведомств. 

 1-9 1 раз в 

квартал 

Классные 

руководители, 

 Носырев А.А., 

зам. директора  по 

ВР 

 

 День Матери.  

Тематические вечера, 

книжная выставка, 

концерт,  выставка 

рисунков. 

1-9 

 

27  

Ноября 

   Классные 

руководители  

 Е.А. Анисимова,  

зам. директора по 

ИБР 

 

 Единый урок «Семья и 

Отечество в моей жизни» 

1-9 25-31 мая Классные 

руководители 

 

 Участие в областном 

конкурсе творческих 

проектов обучающихся 

«Моя семейная реликвия» 

1-9 Январь- 

апрель 

Классные 

руководители 

 

 



 

 

«АРТ пространство»  

 

Содержание  работы Класс Сроки Ответственные Примечание 

  Вовлечение учащихся в 

работу кружков 

эстетического 

направления и развитие 

творческих способностей 

каждого. 

1-9 Сентябрь  Носырев А.А., 

зам. директора по 

ВР, 

классные  

руководители 

 

   Организация встречи с 

интересными людьми 

искусства. 

1-9 Октябрь-

январь 

 Носырев А.А., 

зам. директора по 

ВР 

 

 Конкурс стенгазет 

«Новогодняя сказка» 

6-9 Декабрь Классные 

руководители 

 

 Участие в областном 

конкурсе детского 

рисунка «Коррупция-

глазами детей»  

5-7 Ноябрь-

декабрь 

Учитель ИЗО 

Кулешова О.Н. 

 

 

 Предновогодний 

праздничный концерт 

2-9 Декабрь  Носырев А.А., 

зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

  

«Славен человек трудом» 

 

Содержание  работы Класс Сроки Ответственные Примечани

е 

  Организация  дежурства 

по школе. 

5-9 Сентябрь

-май 

Носырев А.А.,  

зам. директора по 

ВР  

 

  Проведение субботников 

по уборке школы и 

территории: 

весенне-летний ремонт 

работа на пришкольном 

участке 

1-9 

 

Сентябрь

-     май 

  

Дрожилин М.В., 

зам. директора по 

АХЧ, 

зав. пришкольным 

участком 

Архипова А.Ю. 

 

  Экскурсии на 

предприятия, организации, 

в техникум 

  1-9 Сентябрь

-май 

 Носырев А.А., 

зам.директора  по 

ВР, 

классные 

руководители 

 



  Организация  встреч с 

интересными людьми – 

представителями 

различных профессий 

 1-9 Сентябрь

-май 

 Носырев А.А.,  

 зам. по ВР, 

классные 

руководители 

 

  Анкетирование учащихся 

9 класса и родителей о 

предварительном 

трудоустройстве. 

9  Ноябрь Чуракова И.Ю , 

кл. руководитель 9 

класса 

  

 

 Создание трудового 

отряда  школьников 

7-9 Апрель-

май 

Архипова А.Ю., зав. 

пришкольным 

участком  

 

 Организация работы 

школьного участка, 

благоустройства 

пришкольной территории 

5-9 Апрель-

сентябрь 

Архипова А.Ю., зав. 

пришкольным 

участком 

 

 Организация и проведение 

профориентационного 

проекта «Уроки успеха» 

8-9 Ежемесяч

но 

Классные 

руководители 

 

 Проведение Уроков 

успеха, встречи с 

успешными людьми и 

ветеранами труда 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Носырев А.А., 

зам.директора  по 

ВР 

 

 Посадка деревьев в 

молодежном парке 

7-9 Сентябрь  Носырев А.А., 

зам.директора  по 

ВР 

 

 Участие в областной 

акции «Подарок защитнику 

Отечества» 

1-9 Январь-

февраль 

Классные 

руководители 

 

  Международный квест по 

молодежному 

предпринимательству 

«Businessten» 

коммуникационного 

агентства 

«Тиинрилейшенз»  

9 1 октября 

- 20 

декабря 

2017 года 

Носырев А.А., 

учитель ОПС 

 

Профориентационная 

акция «Где родился, там и 

пригодился» 

9 Ежемесяч

но 

Носырев А.А., 

учитель ОПС 

 

 

 

 

«Моё право» 

 

Содержание  работы Класс Сроки Ответственные Примечани

е 



   Месячник дорожно-

транспортного 

травматизма.  Особое 

внимание обратить на 

безопасность движения 

первоклассников  

(рисунки, плакаты, стенды) 

 1-9     Сентябрь 

- 

май 

Классные 

руководители  

  

 

 Волонтёрское движение 

«Равный равному» 

8-9 Ноябрь-

февраль 

  Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

 Участие в областной 

правовой 

межведомственной акции 

«Я ребёнок! Я человек! Я 

гражданин!» 

  1-9 Ежекварт

ально 

Классные 

руководители, 

 Носырев А.А., 

зам.директора по ВР 

 

4.Самоуправление. День 

прав человека 

9 10 

декабря 

Чуракова И.Ю. 

учитель истории и 

обществознания 

 

Памятные мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-9 3 

сентября 

2017 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Неделя безопасности        26-30 

сентября 

2017 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Образовательно-

просветительские и 

спортивно-массовые 

мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

гражданской обороны 

5-9 4 октября 

2017 года 

Ильина Н.Е.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

День школьного 

самоуправления, 

приуроченные к 

областному празднику 

Дню школьника в 

Ульяновской области 

9  5 

октября 

2017 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Памятные мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

памяти жертвам 

политических репрессий  

5-9 30 

октября 

2017 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Образовательно-

просветительские 

мероприятия в рамках 

Всероссийского урока 

безопасности в сети 

1-9 30 

октября 

2017 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 



Интернет 

Декада правового 

просвещения в 

Ульяновской области 

1-9 Ноябрь-

декабрь 

2017 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР,  

учитель истории и 

обществознания 

 

Образовательно-

просветительские 

мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции Российской 

федерации 

1-9 12 

декабря 

2017 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Дни финансовой 

грамотности в     рамках 

месячников налоговой 

помощи и финансовой 

грамотности    

8-9 В течение 

года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Образовательно-

просветительские 

мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

местного самоуправления 

в Российской Федерации 

5-9 21 апреля 

2018 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Неделя 

антикоррупционных   

области  

5-9 Апрель 

2018 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Праздничные, 

образовательно-

просветительские 

мероприятия, 

приуроченные к 

Международному Дню 

защиты детей 

1-9 1 июня 

2018 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

 Участие в социальном 

проекте «Я – гражданин 

России»  

5-9 Январь   Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

  Устный журнал 

«Символы Российской 

государственности» 

4-5   Октябрь-

ноябрь 

Анисимова Е.А., 

зам. директора по 

ИБР 

 

 Создание и организация 

деятельности отряда  юных 

инспекторов движения 

5-6 Сентябрь

-май 

Ильина Н.Е.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 День России 1-6 12 июня Начальник ЛОЛ  

 



 

 

 

«Зелёная планета»  

 

Содержание  работы Класс Сроки Ответственные Примечание 

  Участие в районном 

конкурсе детского 

творчества «Зеркало  

природы»  

1-9  Октябрь  Носырев А.А., 

зам. директора по 

ВР 

 

  Участие в 

Всероссийском конкурсе-

выставке детского 

художественного 

творчества «Краски 

осени» 

1-7  Ноябрь Учитель ИЗО 

Кулешова О.Н.  

 

 

 Конкурс стенгазет 

«Новогодняя сказка» 

6-9 19-23 

декабря 

Классные 

руководители 

 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «ВместеЯрче» 

1-9 1 июля- 25 

сентября 

2018 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Участие во 

Всероссийском 

экологическом 

субботнике «Зелёная 

Россия» 

1-9 2-30 

сентября 

2018 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР, классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережения» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

9 17-16 

октября 

2018 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Региональный этап 

Всероссийской 

экологической акции 

«Сделаем вместе!» в 

рамках федерального 

партийного проекта 

«Экология России» 

1-9 Февраль-

сентябрь 

2017 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

Экологические праздники 

и акции в рамках 

Международного дня 

1-4 1 апреля – 

10 апреля 

2018 года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 



птиц 

Областной экологический 

марафон « Мы – юные 

хозяева Земли!» 

1-9 Июнь-

июль 2018 

года 

Носырев А.А.,  

 зам. директора  по 

ВР 

 

 Информационный час  

«Живописец родной 

земли – Пластов А.А.»  

6 Февраль Анисимова Е.А.,  

зам. директора по 

ИБР 

 

  Проведение 

природоохранных акций 

и операций, 

Всероссийской акции 

«Больше кислорода», 

Весеннего 

экологического марафона 

«Живи, Земля» 

3-9 Октябрь-

май 

Матулина Е.В.,    

учитель биологии 

 

  Организация и 

проведение 

экологических акций по 

уборке пришкольной 

территории 

2-9 Сентябрь-

октябрь, 

 апрель-

май 

Классные 

руководители 

 

 Конкурсы, викторины в 

рамках Всероссийского 

Дня птиц 

1-9 Апрель Классные 

руководители 

 

 Международный день 

Земли. Всемирный день 

птиц 

1-5 22 апреля Классные 

руководители 

 

 

 Участие в областном 

конкурсе детского 

творчества по 

противопожарной  

безопасности «Спасём лес 

от пожара» 

2-7 Апрель-

май 

Классные 

руководители 

 

 

  Праздник 

древонасаждения (в 

рамках акции «Посади и 

вырасти дерево») 

8-9 Апрель Классные 

руководители 

 

 

                              

Традиции  школы 

 

Название мероприятия Сроки Ответственные Примечани

е 

  День знаний Сентябрь  Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР 

 

  Месячник безопасности 

дорожного движения  

Сентябрь  Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР, 

 



классные руководители 

  Акция «Всей семьей на 

стадион»  

Октябрь  Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 

 

  День Учителя Октябрь Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР 

9 класс  

 

  Акция милосердия «Забота» Весь год Активы классов,  

классные руководители 

 

 

   Новогодние праздники Декабрь  Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР 

классные руководители, 

 старшая вожатая 

 

  Конкурс «Во весь голос» Ноябрь  Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР, 

учителя  литературы 

 

  Вечер встречи выпускников Февраль 9 класс, 

Чуракова И.Ю., зам. 

директора  по ВР 

 

  Месячник героико-

патриотического воспитания  

Февраль  Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР, 

Ильина Н.Е., 

преподаватель-

организатор ОБЖ   

 

  Ученик года Январь  Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР, 

классные руководители 

 

  Вахта памяти Май  Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР 

 

 

  Торжественный акт 

Последнего звонка 

Май 9 класс, 

 Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР 

 

 

   Вручение аттестатов за курс 

основной школы 

Июнь Носырев А.А.,  

 зам. директора  по ВР, 

Чуракова И.Ю., 

  классный руководитель 

9 класса 

 

 

 

 

 


