
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   «ШКОЛА №139» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 

План  воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

Цель воспитательной работы - создание целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие личности и 

обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, 

правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся 

мире.  

Задачи: 
1) Оптимизировать условия и возможности для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, 

максимального использования их созидательного потенциала в интересах образовательной организации, города, России  

2) Организовать совместную деятельность образовательной организации с социальными партнерами для обеспечения максимального 

достижения планируемых результатов воспитания и социализации обучающихся посредством интеграции урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

3) Вовлечь 30% обучающихся в реализацию проектов РДШ, Юнармия и волонтёрское движение. 
 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ : 
1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

2. воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

6. формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

7. развитие творческой активность учащихся; 

8. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

9. волонтёрское движение и самоуправление (Совет старшеклассников, волонтерский отряд «Добро»); 

 



 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

    Направления  

деятельности 

                         Мероприятия (форма, название) Категория 

участников  

   Сроки   Ответственные 

Сентябрь 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

День знаний (торжественная линейка, Урок мира)    

1-11 

 

01.09 

зам. директора по ВР, классные руководители 

Подведение итогов общешкольного проекта «Победа-75»  25.09 зам. директора по ВР, школьный пресс-центр, 

Совет старшеклассников 

Оформление экспозиции «Дни воинской славы» 7-11 в течение 

месяца 

Совет старшеклассников 

«Я - Юнармеец» - военно-спортивные игры. 5-6 26.09 Зам.э директора по ВР, руководитель 

Юнармейского отряда 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

 

Выпуск  номера школьной газеты «139 новостей», посвященный 

проекту «Победа-75». 

8-11 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР, школьный пресс-центр 

Классные часы на темы: «Что такое совесть?», «Толерантность», «Я в 

мире, мир – во мне» и др. 

1-11 в течение 

месяца 

Классные руководители 

Посвящение в первоклассники «Здравствуй, школа! Первый класс! А 

теперь встречайте нас!» 

1 кл. 30.09 зам. директора по ВР,  Совет 

старшеклассников, учителя нач. классов, 

родительский комитет 

Выставка фотографий из семейного альбома «Нет в России семьи, где не 

памятен был свой герой» 

1-11 19-30.09  Совет старшеклассников, классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

 

Общешкольный День Здоровья 1-11 12.09 учителя физкультуры, Совет 

старшеклассников, классные руководители 

Детский конкурс презентаций в рамках месячника безопасности  «Звучит 

«пожарный» гордо! Звучит «пожарный» славно!» 

5-10 01-12.09 Зам.директора по ВР,  классные руководители 

Экологическая операция «Чистая роща» 

 

3-11 19-27.09  Совет старшеклассников, классные 

руководители, учитель технологии 

Осенний легкоатлетический кросс 5-11 8.09 Учителя физ-ры 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Школьная ученическая конференция. Организация структуры 

ученического самоуправления.  Совет старшеклассников (9-11 кл.). 

5-11 5-09.09 зам. директора по ВР 

Акция «Новый учебник» 8-11    9.09 зам. Директора по ВР, СДД 

Неделя РДШ 4-5 21-26.09 Совет старшеклассников 

Проведение общешкольной акции милосердия по сбору нуждающимся 

одежды, обуви, книг, школьных принадлежностей, игрушек  

«Всемирный день сердца». 

1-11 в течение 

месяца 

зам. директора по ВР,  Совет 

старшеклассников, классные руководители 

Воспитание Организация дежурства по школе, выпуск газеты «Дежурная часть» Все классы 1 неделя СДД, зам. Директора по ВР 



трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

в жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Оформление стенда «В мире профессий»  1 неделя Зам. директора по ВР, библиотекарь 

Фестиваль профессий «Город мастеров» 7-8 24.09 Классные руководители, зам. директора по ВР 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

Выставка поделок из природного материала «Краски осени» 1-4  28.09 Классные руководители 

Торжественное открытие «Свободной библиотеки» 1-11 18.09 Школьный библиотекарь, Совет 

старшеклассников. 

Экскурсии, посещение музеев и театров города  В течение 

месяца 

Классные руководители 

Волонтёрское 

движение и 

самоуправление 

 Выборы органов самоуправления и волонтёров в классах  

 Выборы актива школьного Совета Добрых Дел 

 Организация встреч учащихся с педагогами доп. образования  

5-11 4.09 

 

2-09.09 

9.09 

зам. Директора по ВР, классные руководители 

 

                                                                                                                     О к т я б р ь 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Конкурс презентаций «170 лет Самарской губернии»  8-11 2 октября зам. Директора по ВР, классные руководители 

Фестиваль РДШ «Учимся, творим, действуем!»  Все классы 22-23 

октября 

зам. директора по ВР,  классные 

руководители, Совет старшеклассников 

Конкурс чтецов «Праздник белых журавлей» 5-9 2 неделя Зам. директора по ВР 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического 

сознания. 

 День учителя. Праздничная программа ко Дню учителя «Сегодня будет 

все иначе!»: 

 день самоуправления «Даешь власть!»; 

 праздничное чаепитие «От всей души»; 

веселые старты между командами учителей и старшеклассниками. 

1-11 2-3 

октября 

зам. директора по ВР, Совет 

старшеклассников, СДД 

Выпуск школьной газеты «139 новостей»  

 

1-11 В течение 

месяца 

Пресс-центр, СДД 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

в жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Неделя профориентации 

 Выставка творческих работ 

 Презентации «В мире профессий» 

 Проект «Лучшие» 

 Фестиваль «Город мастеров» (5 кл) 

1-11 

 

 

 

5 кл 

Октябрь, 2 

неделя 

зам.директора по ВР 



Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Участие в районном конкурсе агитбригад ЮИД 5-6 в течение 

месяца 

Руководитель отряда ЮИД 

Неделя ЗОЖ (по отдельному плану) 1-11 Октябрь, 1 

неделя 

зам. директора по ВР, СДД, учителя 

физкультуры 

Неделя пожарной безопасности: 

 Конкурс рисунков «Я б в пожарные пошел, пусть меня 

научат!» 

 Изготовление  памяток «Пожар легче предупредить!» 

 Конкурс слоганов  о противопожарной безопасности 

 Организация встреч с сотрудниками МЧС 

1-11 

 

 

19-

24октября 

зам. директора по ВР, классные руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Неделя правовых знаний (по отдельному плану) 

 

8-11 класс октябрь - 

ноябрь 

зам директора по ВР, классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

Экскурсионные поездки классов в музеи и выставочные центры города и 

области. 

5-11 октябрь зам. директора по ВР, классные руководители, 

педагоги школы 

 Театральный фестиваль  «Школьные подмостки» 1-11 26-30  

октября 

зам. директора по ВР, классные руководители, 

педагоги школы 

Конкурс рисунков « Я и моя Самара» 1-4 3 неделя 

октября 

зам. Директора по ВР, классные руководители,  

Волонтёрское 

движение и 

самоуправление 

Заседание  Совета старшеклассников. «Я – лидер?!» - игровая встреча по 

выявлению и развитию лидерских  способностей. Утверждение плана 

мероприятий на октябрь 

5-11 3.10 зам. директора по ВР 

 

Н о я б р ь 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Конкурс эссе, сочинений, рисунков «Парад Памяти» 

 

5-7 12.11 Зам. Директора по ВР, классные руководители 

Уроки  мужества , посвященные проведению военного парада на Красной 

площади в Москве,  в Самаре  7 ноября 1941 года 

5-11 7.11 Классные руководители 

Оформление информационного стенда «День народного единства» 1-11  Пресс-центр 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

  «День матери»- онлайн концерт для любимых мам.  1-4 18.11 

 

 учителя начальных классов 

Литературный вечер «Любимая поэзия» 9-11 ноябрь зам директора по ВР 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

Уроки по правам ребенка «Имею право знать!», «Мои права и 

обязанности», «Что такое ответственность?», «Страница семейного 

кодекса РФ» 

1-11  20 ноября   классные руководители 



компетентности Неделя толерантности.  
 «Урок дружбы»; 

 Конкурс фотографий «Толерантность в объективе фотокамеры» 

 

1-11 

 

 3 неделя 

ноября 

 

Совет старшеклассников, классные 

руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Соревнования  «Папа, мама, я – спортивная семья!» 1-4 16.11 Учителя физ-ры, Совет старшеклассников 

Школьная спартакиада по игровым видам спорта 5-11 2 неделя Учителя физ-ры, Совет старшеклассников 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

Конкурс рисунка «Осень за окном» 1-4 1 неделя Классные руководители 

Экскурсии в музеи города и области 1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Конкурс проектов «Наряд к Новому Году» 1-11 В течение 

месяца 

Совет старшеклассников, СДД 

 

Д е к а б р ь 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Военно- спортивная игра «Богатырская застава», приуроченная ко Дню 

героев Отечества.  

7-9  9.12 зам. директора по ВР, учителя физкультуры и 

ОБЖ, кл.рук. 

Урок гражданственности «Мы – Россияне!», посвященный Дню 

Конституции РФ 

1-11 12.12 классные руководители 

Юнармейские старты 5-7 10.12 Руководитель Юнармейского отряда 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Классные часы – урок доброты, посвященный Дню людей с 

ограниченными возможностям. 

1-11  6-12  

декабря 

классные руководители 

Тематический выпуск школьной газеты «139 новостей», посвященный 

Новогодним  праздникам. 

1-11 декабрь редколлегия школьной газеты,  зам. директора 

по ВР 

 Благотворительная акция «Новый год ко всем придет» 1-11 декабрь Совет старшеклассников, волонтерский отряд, 

классные руководители 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Неделя Добровольчества (по отдельному плану) 1-11 1 неделя  Совет старшеклассников 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

Акция «Спортивная пятница» 1-7 В течение 

месяца 

СДД, Совет старшеклассников 

День здоровья (по отдельному плану) 1-11 3 неделя СДД 



здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

Конкурс на лучшее оформление школы и классных кабинетов к Новому 

году «Мастерская Деда Мороза». 

5-11 декабрь зам. Директора по ВР,  Совет 

старшеклассников 

Новогодние праздники в школе: 

 Новогодние утренники(1-4 кл.); 

 Новогоднее театрализованное представление «Зимняя сказка»  (5-

6 кл) 

 КВН «В каждом доме Новый год» (7-9 кл) 

 КВН «Музыкальный Новый год» (10-11 кл); 

 

1-11 26-29.12 зам. директора по ВР 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

в жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Выставка поделок «Сюрпризы для Деда Мороза»  1-4 12-19.12  зам. Директора по ВР, педагог-организатор, 

родительский комитет 

Всероссийская акция «Час кода» 9-11 декабрь классные руководители 

Организация экскурсий на предприятия города.  9 декабрь классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом: 

 Дружественная спортивная встреча с командами 

старшеклассников школ микрорайона; 

 Спецвыпуск школьной газеты «139 новостей»; 

 Тематическая радиопередача «Чума 21-го века» 

  

5-11 5-16.12 зам директора по ВР, педагог-организатор, 

Совет лидеров 

Волонтёрское 

движение и 

самоуправление 

Заседания Совета старшеклассников  

1."Развитие навыков самооценки и понимания других": «Команда и работа 

в ней» - мастер-класс по выработке умений распределять поручения и 

обязанности в организации и выполнении конкретной деятельности 

2. Проведение новогодних праздников в школе. 

5-11 7  декабря Совет старшеклассников, зам директора по 

ВР,  

Я н в а р ь 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Уроки мужества и классные часы, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

1-11 27.01  Совет старшеклассников, кл. руководители 

Киносеанс, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста 5-8 26.01 Совет старшеклассников 

Викторина «Имею право знать» 7-8 14.01 Учителя обществознания 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Конкурс команд по строительству Зимней крепости на спортивной 

площадке 

Все классы 2 неделя Классные руководители 

Фестиваль Тимуровских отрядов «Мы - наследники Гайдара» 4-6 3 неделя Классные руководители, Совет 

старшеклассников 



Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

в жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Фестиваль профессий «Город мастеров» 6 кл. 4 неделя Зам. Директора по ВР, классные руководители 

Уроки-встречи с выдающимися людьми города 8-10 В течение 

месяца 

Зам. Директора по ВР, классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Акция «Покормите птиц зимой» 

 

1-7 9 – 20.01 учителя начальных классов,  кл.руководители, 

учителя технологии 

Военно-спортивная игра «Зарница» 1-10 19.01 Зам. Директора по ВР, учителя физкультуры 

Конкурс чтецов «Зимний вечер» 1-4,  3 неделя зам. директора по ВР 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Выпуск школьной газеты «139 новостей» 

 

1-11 январь Пресс-центр 

Общешкольные классные часы, посвященные Крещенским праздникам и 

православным традициям 

1-11 январь  

 

                                                                                                                       Ф е в р а л ь  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Фестиваль военной песни «На войне, как на войне» 5-11 13.02 радиоцентр 

Библиотечный час, посвященный Международному дню родного языка. 5-8 27.02 зав.школьной библиотекой, классные 

руководители 

Военно-патриотический смотр – конкурс, посвященный Дню 

защитника Отечества «Славные сыны Отечества»   

8-11 28.02 учитель ОБЖ, Совет лидеров, педагог-

организатор. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 Праздник прощания с Азбукой. 1 

 

21.02 

 

учителя начальной школы 

«Устный журнал»  школьного пресс-центра «Георгий Жуков-маршал и 

солдат» 

7-9 16.02 Совет музея, педагог-организатор 

Выпуск школьной газеты «139 новостей» 5-11 февраль редколлегия 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Месячник оборонно-массовой работы «Народ и армия едины» 1-11 В течение 

месяца 

Зам. Директора по ВР 



Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

в жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Фестиваль «Город мастеров» 9-10  февраль классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

Городской творческий фестиваль по видам искусств «Юность 

Самары» 

1-11 13-14.02 зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников, классные руководители 

3-й Городской инклюзивный творческий фестиваль «Мы вместе» 1-11 20.02 зам.директора по ВР,  Совет 

старшеклассников, классные руководители 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

«Всероссийский экологический урок» 1-11 февраль классные руководители 

Волонтерское 

движение. 

Ученическое 

самоуправление 

Организация почты для влюбленных. Всемирный день Любви «Любовью 

мир держится». 

 

 

 

1-11 14.02 

 

зам. директора по ВР 

 

М а р т 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 Открытие школьной музейной экспозиции «Запасная столица» 1-11 

 

март 

 

Совет старшеклассников, Юнармейский отряд, 

зам директора по ВР 

Тематическая линейка, посвященная Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

1-11 17.03 Совет старшеклассников 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Мероприятия, посвящённые 8 Марта: 

 Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, девушки!» 

 Конкурс открыток «Ты мой ангел Добра» 

 Концерт, посвященный празднованию 8 Марта 

 

9-11 

1- 4 

1-11 

 

7.03 

1-6.03 

7.03 

 

классные руководители, зам. директора по ВР,  

учителя физкультуры, СДД 



Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Весенний слет школьных волонтерских групп и тимуровских отрядов  23.03 Зам. директора по ВР 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

в жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Школьный рейд «Я- дежурный», выпуск газеты «Дежурная часть» по 

итогам рейда 

1-11 В течение 

месяца 

Совет старшеклассников 

Презентация проекта «Киностудия «Добро» 8-9 1 неделя Зам. Директора по ВР 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Организация экскурсий на СЮН. 5-7 март классные руководители 

День Здоровья, посвященный Всемирному Дню здоровья «Будь здоров, 

подросток!» 
5-9 24.03 учителя физкультуры,  классные 

руководители, педагог-организатор. 

Конкурс экологического  плаката, приуроченного ко Дню защиты Земли 

«Цвети, Земля!». 
   

Конкурс слоганов в школьную газету «139 новостей»  по профилактике 

наркотической зависимости в молодежной среде «Мы хотим жить». 

   

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

Организация экскурсионных поездок  

 

1-5 март зам директора по ВР,  

Мероприятия в рамках недели детской и юношеской книги: 

 Презентация – реклама любимой книги; 

 Библиотечные уроки «Кладезь народной мудрости»; 

 Конкурс басни о пользе чтения в рамках проекта газеты «139 

новостей» «Проба пера!»; 

 Выставки книг классики мировой литературы на базе школьной 

библиотеки; 

 Организация экскурсий в библиотеки микрорайона 

1-11 

7-11 

1-4 

5-11 

 

 

 

4-6 

20.24.03 

24.03 

20.04 

зам.директора по ВР, педагог-организатор,  

зав.библиотекой, Совет лидеров 

Весенний театральный фестиваль, выступление школьных 

театральных коллективов «Наш дом», «ФоМа» 

   

Волонтерское 

движение. 

Ученическое 

самоуправление 

Участие в городском конкурсе  лидеров школьного самоуправления.  март Зам. директора по ВР 

Добровольческая акция «Спортивная пятница»  Весь 

месяц 

Совет старшеклассников 

 

А п р е л ь 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

Тематические классные часы, посвященные Дню космонавтики (Урок 

Гагарина). 

1-11 3-7.06 зам. директора по ВР, классные руководители 

Оформление выставки детского творчества «С мечтой о космосе» 1-4 3-12.04 учителя нач.школы, учителя технологии 



уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

Конкурс рисунков, посвященный Дню Космонавтики «Через тернии к 

звездам»  

1-4 3-7.04 учителя нач.школы 

Участие в акции «Твори добро своими руками»: изготовление открыток и 

сувениров для ветеранов ВОВ 

5-8 апрель учителя технологии 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Уроки мужества, встречи с ветеранами, тружениками тыла 4-10 В течение 

месяца 

Зам. Директора поВР 

Презентация волонтерского отряда «Добро» (инклюзивное 

волонтерство) 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Выпуск школьной газеты «139 новостей» 5-11 апрель Пресс-центр 

Презентация видеоролика «Герои, о которых мы не знаем» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

Конкурс рисунка «Весенняя Самара» 1-4 

5-7 

1 неделя Учитель ИЗО 

Выставка лучших работ конкурсов по изобразительному искусству    2 неделя Учитель ИЗО 

«Театральная весна»- школьный фестиваль 1-11 3 неделя Школьный театр 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Конкурс экологического плаката, приуроченный ко Дню земли 

 

5-8 24-28.04 классные руководители 

Изготовление и распространение листовок "Береги природу" 

 

9-11 3-7.04 учитель технологии, классные руководители 

Конкурс-соревнование  «Школа безопасности» 9-11 апрель учитель ОБЖ, 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

в жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Акция «Аллея Памяти»: благоустройство территории, оформление 

клумб, побелка деревьев. 

9-10 28.04  учитель технологии, классные руководители 

Оформление стенда в фойе школы «Выбор профессии» 9-11 апрель Зам. директора 

Волонтёрское 

движение и  

самоуправление 

Акция «Весенняя неделя Добра»   1-11 17-22.04    классные руководители, зам.директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

 

М а й 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

Классные часы-уроки мужества, посвященные 76-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

 

1-11 

 

3-8 мая 

зам. директора по ВР, классные руководители, 

учитель музыки 

Участие в районных акциях «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет 

рядом» (поздравление ветеранов ВОВ с Днём Победы) 

9-11 май зам. директора по ВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 



свободам и 

обязанностям 

человека 

Оформление экспозиции "Герои Войны"   7-11 май зам. директора по ВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Конкурс эпистолярного жанра «Письмо в героическое прошлое» в рамках 

работы школьного пресс-центра  газеты «139 новостей» 

8-11 1-8.05 зам. директора по ВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников, учителя-филологи 

Организация экскурсий в городской историко-краеведческий музей 5-8 май классные руководители, Совет музея 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Праздники окончания начальной школы.  «Вот и стали мы на год 

взрослее». 

1-4 22-27.05 

 

зам. директора по ВР, учителя нач.школы 

Праздники окончания школы для среднего звена. 5-8,10 29-31.05 зам. директора по ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

Праздники «Последний звонок» 9, 11 25.05 зам. директора по ВР, классные руководители, 

родительский комитет 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Акция «15 дней до Победы» 1-11  зам. директора по ВР, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Весенний легкоатлетический кросс «За нашу Победу!» 5-10 2 неделя Учителя физ-ры 

Акция «Чистая роща» 1-11 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

Библиотечный час «День славянской письменности и культуры» 5-8 15-19.05 зав.школьной библиотекой 

Экскурсии в музеи города и области. Посещение театров.  В течение 

месяца 

Классные руководители 

Волонтёрское 

движение и  

самоуправление 

Организация облагораживания территории в рамках акции «Аллея Памяти 

-наша дань Памяти!» 

9-11 1-5.05   зам. директора по ВР, учитель технологии,  

Заседание школьного Совета лидеров  «Подведение итогов работы за год». 5-11 19.05 зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

Совет лидеров 

 

                 Заместитель директора по ВР                                                                                                                                                              Е.И. Парахина 


