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  внеурочной деятельности)   

 воспитание Организация работы службы 

примирения 

1-11 классы Педагог - 

психолог 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Конкурсная программа «Мисс 

осень» 

2-4 классы Ст. вожатая 

Рейд «Внешний вид обучающихся» 1-11 классы Зам. директора, 

ст. вожатая 

Конкурс поделок «золотая осень» 1-4  классы Ст. вожатая 

Посвящение в СМИДовцы  1 классы Ст. вожатая 

Посвящение в ШДОО «Галактика» 5 классы Ст. вожатая 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Неделя безопасности (02.09 – 08.09) 1-11 классы Зам. директора, 

кл. руководители 

Конкурс «Юные инспектора 

дорожного движения» 

5 классы Ст. вожатая 

Выставка – конкурс поделок и 

рисунков «Твоя безопасность» 

1-4 классы Кл.руководители, 

ст. вожатая 

Операция «Подросток» 1-11 классы Зам. директора, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Мероприятие «Посвящение в 

пешеходы» 

1 классы Ст. вожатая 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Экскурсии в музей «Истоки» 1-8 классы Руководитель 

музея 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация работы школьного 

медиацентра. Школьная газета 

«Кед» 

5-9 классы Ст. вожатая 

Радиопередачи 5 классы Ст. вожатая 

Освещение воспитательной работы 

на сайте ОУ и группе ВКонтакте 

5-8 классы Зам. Директора, 

ст. вожатая 

11 Экологическое 

воспитание 

Акция «Школьный двор» 2-11 классы Кл.руководители, 

ст. вожатая 

 ОКТЯБРЬ 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День гражданской обороны (02.10) 

 

1-11 классы Преподаватель – 

организатор 

ОБЖ 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

5-11 классы Учитель истории 

2 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

День пожилых людей. 

Торжественный концерт «Связь 

поколений» (01.10) 

1-11 классы Зам. директора, 

учитель музыки, 

председатель 

проф. комитета 

День учителя. День самоуправления 

(05.10) 

10-11 классы Зам. директора, 

кл. руководители 

Отряд «ДеКа» 5-9 классы Ст. вожатая 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

День открытых дверей «Будь с 

нами» 

5-11 классы Ст. вожатая 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Международный день школьных 

библиотек (26.10) 

1-11 классы Зав. библиотекой  

125-летие со дня рождения 

великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 

1-11 классы Кл. 

руководители, 

 



октября) 

День профессионально-

технического образования 

5-11 классы Учитель 

информатики 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

1-11 классы Ст. вожатая 

Конкурс буклетов «Быстрая еда: 

польза или вред?» 

 

5-11 классы 

Соц. педагог, 

учитель 

технологии 

Кл. час «Разговор о правильном 

питании» 

1-4 классы Кл. руководители 

Кл. час «Урок о качественной и 

здоровой пище» 

5-11 классы Кл. руководители 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет(28-30) 

1-11 классы Кл. руководители 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Акция «Поздравь своего учителя» 1-11 классы Ст. вожатая 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (30.10) 

1-11 классы Кл. руководители 

Беседа «Если ты дома один» 1-4 классы Соц. педагог 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Лекторий для родителей «Тепло 

родительского сердца – лучшая 

защита от наркомании» (в рамках 

тестирования) 

7-11 классы Педагог - 

психолог 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Школьная газета «Кед»   5-9 классы Ст. вожатая 

Радиопередачи 6 классы Ст. вожатая 

Освещение воспитательной работы 

на сайте ОУ и ВКонтакте 

5-8 классы Зам. Директора, 

ст. вожатая 

11 Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», # ВместеЯрче 

(16.10) 

1-11 классы Кл. 

руководители, 

учителя 

биологии 

Всемирный день защиты животных 

(4.10) 

1-11 классы Кл. 

руководители, 

учителя 

биологии 

Конкурс буклетов «Защите друга!» 1-4 классы Ст.вожатая 

 НОЯБРЬ 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День народного единства (04.11) 

 

1-11 классы Кл. руководители 

Уроки Мужества с приглашением 

членов Совета ветеранов города 

Бузулука и Оренбурга 

5-9 классы Зам. директора, 

кл. руководители 

290-летие со дня рождения А.В. 

Суворова(24.11) 

1-11 классы Кл. руководители 

2 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Работа отряда «ДеКа» 5-9 классы Ст. вожатая 

Занятие с детьми ОВЗ «Это – я: я 

рисую свой портрет. Я уверенный» 

1-4 классы Педагог - 

психолог 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Акция  «Книга-долгожитель» 1-11 классы Зав. библиотекой 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

 День словаря (22 ноября) 1-11 классы Кл. руководители 



5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Комбинированное занятие 

«Опасная зависимость» 

6-8 классы Соц. Педагог, 

учитель 

биологии 

Акция «Неделя малышей» 1-4 классы Ст. вожатая, кл. 

руководители 

Анкета  «Школьное питание» Классы с низким % 

охвата питающихся 

детей 

Кл. руководители 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Кл. час, посвященный 

Международному дню 

толерантности  

1-11 Классные 

руководители 

Выборы президента ГСДОО 

«Созвездие» 

5-11 классы Ст. вожатая 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Смотр – конкурс классных уголков 

 «Команда» 

1-4 классы 

5-11 классы 

Кл. руководители 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Выборы Президента школы 5-11 класс Ст. вожатая 

Рейд «Светоотражатель» 1-11 классы Ст. вожатая, 

актив школы 

Месячник правовых знаний (по 

отдельному плану) 

1-11 классы Зам. директора, 

кл. руководители 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

День матери в России 

Торжественный концерт  

«За все тебя благодарю» (26.11) 

1-11 классы Ст. вожатая, 

кл. руководители 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Видеоролики правовой 

направленности 

5-8 классы Ст. вожатая 

Радиопередачи 7 классы Ст. вожатая 

Освещение воспитательной работы 

на сайте ОУ и в группе ВКонтакте 

5-8 классы Зам. директора, 

ст. вожатая 

11 Экологическое 

воспитание 

Конкурс на лучшую кормушку 

«Покормите птиц зимой» 

1-4 классы Кл. руководители 

 ДЕКАБРЬ 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Музейное мероприятие, 

посвящѐнное Дню неизвестного 

солдата (03.12) 

1-11 классы Руководитель 

музея 

День Конституции РФ (12.12) 1-11 классы Кл. руководители 

Ст. вожатая 

Торжественное вручение паспортов 7-8 классы Зам. директора 

2 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Мероприятие, посвящѐнное Дню 

Героев Отечества (09.12) 

Посвящение в юнармейцы 

1-11 классы 

 

5 классы 

Воспитатели 

кадетских 

классов 

Участие в акции, посвященной 

международному дню Добровольца 

в России (5.12) 

5-11 классы Ст. вожатая 

Работа отряда «ДеКа» 5-9 классы Ст. вожатая 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Анкетирование и тренинги  по 

профориентации 

8-11 классов Педагог - 

психолог 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в школьном конкурсе 

рассказов, сочинений «Где живет 

доброта» 

1-4 классы Кл. 

руководители, 

Ст. вожатая 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Акция «Остановите 

8-11 классы Соц. педагог 



СПИД!» (1.12) 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседы, посвященные 

Международному дню инвалидов 

(03.12) 

1-11 классы Кл. руководители 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Мероприятия, посвящѐнные 

празднованию нового года  (по 

отдельному плану) 

1-11 классы Зам. директора 

ст. вожатая 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Встреча со студентами БГТИ 

«Правовой вопрос».  День прав 

человека (10.12) 

9-11 классы Зам. директора, 

кл. руководители 

Участие в игре «Вселенная моих 

прав» 

3-4 классы Ст. вожатая 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Школьная газета «Кед» 5-9 классы Ст. вожатая 

Освещение воспитательной работы 

на сайте ОУ и в группе ВКонтакте 

5-8 классы Зам. директора 

Радиопередачи 8 классы Кл. 

руководители, 

ст. вожатая 

Беседа «Профилактика 

экстремистских проявлений в 

молодежной среде» (с 

приглашением инспектора ОДН) 

8-11 классы Соц. педагог 

11 Экологическое 

воспитание 

Операция «Все, что видите вокруг – 

это дело наших рук» 

8-11классы Ст. вожатая, кл. 

руководители 

Выпуск листовок, буклетов 

«Осторожно, тонкий лед» 

1-7 классы Ст. вожатая, кл. 

руководитель 

ЯНВАРЬ 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Международный день памяти жертв 

Холокоста (27.01) 

1-11 классы Учителя истории 

Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы (по отдельному 

плану) 

1-11 классы Зам. директора, 

воспитатели 

кадетских 

классов, учителя 

физ.культуры, 

кл. руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-11 классы Ст. вожатая 

2 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Работа отряда «ДеКа» 5-9 классы Ст. вожатая 

Акция «Помоги ребенку» 1-11 классы Зам. директора, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Участие в школьном конкурсе 

рисунков «Мир профессий глазами 

детей» 

1-4 классы Кл. 

руководители, 

Ст. вожатая 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Игра КВН 6-9 классы Ст. вожатая 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Беседа «Думай «до», а не «после» 6-7 классы Соц. педагог 

Зимнее Первенство по лыжному 

туризму 

7-11 классы Учителя физ. 

культуры 



6 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Творческое задание «Репортаж о 

моей будущей профессии» 

5-11 классы Кл. 

руководители, 

Ст. вожатая 

 

Подготовительные мероприятия, 

посвященные Дню родной школы 

(по отдельному плану) 

5-11 классы Зам. директора 

7 Воспитание семейных 

ценностей 

Совместные мероприятия детей и 

родителей в рамках Месячника 

оборонно – массовой и спортивной 

работы 

1-11 классы Кл. руководители 

8 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Видеоролики в рамках Месячник 

оборонно – массовой и спортивной 

работы 

5-7 классы Ст. вожатая 

Школьная газета «Кед» 5-9 классы Ст. вожатая 

Освещение воспитательной работы 

на сайте ОУ и группе ВКонтакте 

5-8 классы Зам. Директора, 

Ст. вожатая 

 

Радиопередачи 9 классы Ст. вожатая, 

кл. руководители 

9 Экологическое 

воспитание 

Конкурс  «Зеленая планета» 1-8 классы Учителя 

биологии 

 ФЕВРАЛЬ 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15.02) 

1-11 классы Кл. 

Руководители 

Месячник оборонно – массовой и 

спортивной работы (по отдельному 

плану) 

1-11 классы Зам. директора, 

воспитатели 

кадетских 

классов, кл. 

руководители 

2 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Работа отряда «ДеКа» 5-9 классы Ст. вожатая 

Акция «Помоги ребенку» 1-11 классы Зам. директора, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Встречи с представителями ССУЗ, 

ВУЗ 

9-11 классы Зам. директора, 

кл. руководители 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

День российской науки (08.02) 1-11 классы Ст. вожатая, 

кл. руководители 

Международный день родного 

языка (21.02) 

1-11 классы Уч. русского 

языка 

5 Здоровье сберегающее 

воспитание 

Кл. часы «ЗОЖ и его 

составляющие» 

1-4 классы Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

Соревнования по лыжным гонкам 

«Лыжня России» 

1-11 классы Учителя физ. 

культуры 

Участие в школьной игре «Мы 

спортивные ребята» 

1-4 классы 

5-11 классы 

Ст. вожатая, 

Учителя физ. 

культуры 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

День родной школы 1-11 классы Зам. директора,  

кл. руководители 



7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Оформление  альбома «Здоровые 

рекорды нашей Республики» 

5-7 классы Ст. вожатая, кл. 

руководители 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседа «Телефонный терроризм» 1-11 классы Зам. директора, 

кл. руководители 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества (23.02) 

1-11 классы Зам. директора, 

ст. вожатая 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Освещение воспитательной работы 

на сайте ОУ и группе ВКонтакте 

5-8 классы Зам. директора 

Видеоролики, посвященные Дню 

защитника Отечества и Дням 

воинской славы 

5-11 классы Ст. вожатая 

Радиопередачи 10 класс Ст. вожатая 

 МАРТ 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День воссоединение Крыма с 

Россией (18.03) 

1-11 классы кл. руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны (01.03) 

1-11 классы кл. руководители 

2 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Работа отряда «ДеКа» 5-9 классы Ст. вожатая 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества (23.03-29.03) 

1-11 классы Учитель музыки, 

Кл. руководители 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Дни открытых дверей в ССУЗ 9-11 классы Кл. руководители 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (23.03-29.03) 

1-11 классы Зав. библиотекой 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Беседа о борьбе с наркоманией и 

наркобизнесом  

7-11 классы Кл. 

руководители, 

соц. педагог 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Городская неделя «Музей и дети» 1-11 классы Руководитель 

музея 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

(по отдельному плану) (08.03) 

1-11 классы Зам. директора, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

Фестиваль открыток «Весна – 

праздник ласки, красоты и любви» 

1-8 классы Кл. 

руководители, 

Ст. вожатая 

Рейд «Внешний вид обучающихся» 1-11 классы Зам. директора, 

ст. вожатая 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Уроки права «Правовая сторона 

жизни подростка» 

6-8классы Соц. педагог, кл. 

руководители  

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Совместные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 

1-11 классы Кл. руководители 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Конкурс информационных 

материалов «Позитивный контент» 

8-11 классы Ст. вожатая 

Радиопередачи 11 класс Ст. вожатая 

Освещение воспитательной работы 

на сайте ОУ и группе ВКонтакте 

5-8 классы Зам. директора, 

ст. вожатая 

11 Экологическое Участие в школьном конкурсе 1-4 классы Ст. вожатая 



воспитание экологических агитбригад «Я хочу 

жить в чистом мире!» 

Выпуск газеты «Экологический 

вестник» 

5-8 классы Кл. 

руководители, 

Ст. вожатая 

Игра по станциям «День общения с 

природой» 

1-2 классы Ст. вожатая 

 АПРЕЛЬ 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к празднованию Дня 

Победы 

1-11 классы Зам. директора, 

кл. руководители 

Школьный конкурс патриотических 

сочинений «Город, в котором я 

хочу жить!» 

5-11 классы Кл. 

руководители, 

Ст. вожатая 

2 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Работа отряда «ДеКа» 5-9 классы Ст. вожатая 

Информационный стенд «Кто такие 

герои?» 

1-4 классы Ст. вожатая 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Беседа «Правонарушения и 

преступления в школьные годы. Их 

влияние на выбор профессии» 

9-11 классы Соц. педагог 

День пожарной охраны 

Тематический урок ОБЖ (30.04) 

1-11 классы Уч. ОБЖ 

Конкурс «Самый аккуратный 

класс» 

1-11 классы Соц. педагог 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» (12.04) 

1-11 классы Ст. вожатая, кл. 

руководители 

Участие в школьном мероприятии 

«Пешком в историю родного 

города» 

1-4 классы Ст. вожатая 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Всемирный день здоровья (по 

отдельному плану) 

1-11 классы Зам. директора, 

кл. 

руководители, 

уч. физ. 

культуры 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Кл. час  «Компьютерная и 

телефонная зависимость» 

1-4 классы Кл. руководители 

7 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

День местного самоуправления 

(21.04) 

8-11 классы Кл. руководители 

8 Воспитание семейных 

ценностей 

Беседы на родительских собраниях 

«Лето без правонарушений» 

1-11 классы Соц. педагог 

9 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Видеоролики о Дне Здоровья 9-11 классы Ст. вожатая 

Освещение воспитательной работы 

на сайте ОУ и группе ВКонтакте 

5-8 классы Зам. директора 

Радиопередачи 5 классы Ст. вожатая 

10 Экологическое 

воспитание 

Кл. часы «Спасем природу от 

пожара» 

1-11 классы Кл. руководители 

Городской экологический форум 

«День земли» 

1-7 классы Учителя 

биологии, кл. 

руководители 

 МАЙ 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы (по отдельному плану) 

1-11 классы Зам. директора, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 



Городская игра «Зарница» 7-9 классы Воспитатели 

кадетских 

классов 

2 Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Работа отряда «ДеКа» 5-9 классы Ст. вожатая 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

Акция «Чистый двор» 1-11 классы Кл. руководители 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

День финансовой грамотности с 

приглашение специалистов 

администрации города 

7-11 классы Зам. директора 

800-летие со дня рождения князя 

Александра Невского 

1-11 классы Кл. руководители 

100-летие со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

5-11 классы Кл. руководители 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Конкурс «Самый здоровый класс» 

 

1-11 классы Кл. 

руководители, 

Учитель 

физической 

культуры 

Конкурс буклетов «Безопасные 

каникулы» 

1-4 классы Ст.вожатая 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Кл. часы «Мы разные, но мы 

вместе» 

1-11 классы Кл. руководители 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

День славянской письменности и 

культуры (24.05) 

1-8 классы Зав. библиотекой 

День детства (18.05) 1-10 классы Зам. директора, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

Рейд «Внешний вид обучающихся» 1-11 классы Зам. директора, 

ст. вожатая 

Праздник Последнего звонка 1-11 классы Зам. директора, 

ст. вожатая 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседы « Как провести лето с 

пользой» 

1-11 классы Соц. педагог, кл. 

руководители 

Операция «Подросток» 1-11 классы Зам. директора, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

Городской слет ДЮП 5-9 классы Руководитель 

кружка 

Городской слет ЮИД 4-5 классы Руководитель 

кружка 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

Круглый стол «Как организовать 

совместный отдых с детьми» 

5-8 классы Зам. директора 

Международный день семьи(15.05) 1-11 классы Кл. руководители  

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Видеоролики в рамках 

празднования Дня Победы 

5-11 классы Ст. вожатая 

Освещение воспитательной работы 

на сайте ОУ и группе ВКонтакте 

5-8 классы Зам. директора 

Радиопередачи 6 классы Ст. вожатая 

11 Экологическое 

воспитание 

Конкурс «Лучший школьный двор» 1-11 классы Кл. руководители  



 ИЮНЬ, ИЮЛЬ 

1 Мероприятия в рамках организации лагеря дневного 

пребывания 

1-8 классы Нач. лагеря 

2 Международный день защиты детей (01.06) 1-8 классы Нач. лагеря 

3 День русского языка – Пушкинский день 

России(04.06)(06.06) 

1-8 классы Нач. лагеря 

4 Всемирный день окружающей среды 1-8 классы Нач. лагеря 

5 День России. День города 1-8 классы Нач. лагеря 

6 Мероприятия, посвященные 22 июня 1-8 классы Нач. лагеря 

 Мероприятия, посвященные 8 июля 1-8 классы Нач. лагеря 

 

 

 

Составила зам. директора по ВР                             А. А. Честных 


