
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Ведущая содержательная идея: личностный рост обучающихся как результат 

сбалансированного развития и реализации индивидуально–личностных особенностей, 
освоения и присвоения социально одобряемых характеристик. Тема года: «Праздники 
семьи, школы, государства». Проблема: проектирование целостной «цепочки» базовых 
компетенций обучающихся (начальная – основная – полная школа) 

Направления развития личности 
 
 
 
 
 
 

Направления деятельности 

 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов 

Участие в конкурсах, акциях, проектах различного уровня 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
«Воронеж. Родина. Любовь»: историко–
культурные занятия, посвящённые Дню города 

Духовно-
нравственное 

Зам. директора по 
ВР 

Октябрь-
ноябрь 

«Великая Россия. Великая история»: месячник 
ко Дню народного единства 

Общеинтеллек-
туальное 

Зам. директора по 
ВР 

Январь 
«Город героев»: историко–культурные 
внеурочные занятия ко Дню освобождения 
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 

Духовно-
нравственное 

Зам. директора по 
ВР 

Январь-
февраль 

«Отчизны верные сыны»: месячник ко Дню 
защитника Отечества 

Общеинтеллек-
туальное 

Зам. директора по 
ВР 

Апрель-
май 

«Мы помним, мы гордимся»: месячник ко Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Социальное 
Зам. директора по 

ВР 

Июнь 
Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 
памяти и скорби 

Духовно-
нравственное 

Зам. директора по 
ВР 

Спортивно–оздоровительное 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Воспитание социальной ответственности и 
компетентности 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, 
этического сознания 

Воспитание экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

Воспитание трудолюбия, сознательного, 
творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии 

Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование основ этической 

культуры – эстетическое воспитание 



Деятельность органов соуправления 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Ноябрь 
«Мир, который нужен мне»: формы работы по 
воспитанию уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (практикум) 

Общекультурное 
Учитель 

обществознания 

Январь 
«Помним, гордимся»: формы работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
личности (практикум) 

Общекультурное Учитель истории 

Организация работы над проектами: 
–  «Знаменитые однофамильцы» 
– «Книга памяти и славы» 

Социальное 
Зам. директора по 

ВР В течение 
года 

Освещение внеурочной деятельности через все 
школьные СМИ 

Социальное 
Зам. директора по 

ВР 

«Необитаемый остров»: долгосрочный проект для 1-4 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Декабрь 
«Прав!Да?»: внеурочные занятия по правовой 
тематике 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

Январь «Город героев»: устный журнал 
Общеинтеллек-

туальное 
Классные 

руководители 

Февраль 
«Знай свой Отечество»: спортивно-
интеллектуальные эстафеты 

Спортивно-
оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

«А знаете ли вы?..»: по теме «Мой герой» 
Общеинтеллек-

туальное 
Классные 

руководители 

«Подарок ветерану»: добровольческий проект Социальное 
Классные 

руководители 
Апрель 

«Космос – это мы!»: гагаринский урок, 
посвящённый Дню космонавтики 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

«Бессмертный полк»: акция памяти Социальное 
Классные 

руководители 

«Поклонимся великим тем годам»: участие в 
празднике двора, посвящённом Великой Победе 

Общекультурное 
Классные 

руководители 1 
классов 

Май 

«Статен, строен, уважения достоин»: смотр 
строя и песни 

Спортивно-
оздоровительный 

Учителя 
физической 
культуры 

Организация работы киноклуба «Стоп–кадр» 
(просмотр и обсуждение фильмов гражданско-
патриотической тематики) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Реализация проектов 
– «Знаменитые однофамильцы» 
– «Книга памяти и славы» 

Социальное 
Классные 

руководители 

Организация встреч с ветеранами боевых 
действий; экскурсий, путешествий по 
гражданско-патриотической тематике 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Проведение тематических внеурочных занятий с 
использованием компьютерной игры «Символы 
Российской государственности» 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

Организация странички внеурочного занятия по 
формированию критического мышления у 
обучающихся «Я, ты, он, она…» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

В течение 
года 

Проведение стартовой, промежуточной, итоговой 
диагностики с целью выявления степени 
формирования основ гражданской идентичности 
личности 

Духовно-
нравственное 

Педагог-психолог 



«Таинственный остров»: долгосрочный проект для 5-8 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь Деловая игра «Выборы» Общекультурное 
Классные 

руководители 

Декабрь 
«Прав!Да?»: внеурочные занятия по правовой 
тематике 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

Январь «Город героев»: устный журнал 
Общеинтеллек-

туальное 
Классные 

руководители 

Февраль 
«Воинская доблесть»: спортивно-
интеллектуальные эстафеты 

Спортивно-
оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

Март 
«Классики и современники»: тематические 
беседы, посвящённые неделе детской и 
юношеской книге 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Апрель «Подарок ветерану»: добровольческий проект Социальное 
Классные 

руководители 

Май «Бессмертный полк»: акция памяти Социальное 
Классные 

руководители 

Киноклуб «Стоп–кадр» (просмотр и обсуждение 
фильмов гражданско-патриотической тематики) 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

Реализация поисково-исследовательских проектов 
– «Знаменитые однофамильцы» 
– «Книга памяти и славы» 

Социальное 
Классные 

руководители 

Организация встреч с ветеранами боевых 
действий; экскурсий, путешествий по гражданско-
патриотической тематике 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Тематические внеурочные занятия на основе 
компьютерной игры «Другие и Мы» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

Организация странички внеурочного занятия по 
формированию критического мышления у 
обучающихся «Вижу цель» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

Стартовая, промежуточная, итоговая диагностики 
с целью выявления степени формирования основ 
гражданской идентичности личности 

Общеинтеллек-
туальное 

Педагог-психолог 

В течение 
года 

Подготовка печатных, фото и видеоматериалов 
гражданско-патриотической и нравственно-
правовой тематики по итогам внеурочных занятий 
для освещения во всех школьных СМИ 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

«Остров сокровищ»: долгосрочный проект для 9-11 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь Деловая игра «Выборы» Общекультурное 
Классные 

руководители 

Октябрь «Интернет-безопасность»: конкурс плакатов  
Общеинтеллек-

туальное 
Классные 

руководители 

Ноябрь «Яркая жизнь»: конкурс плакатов 
Социальное Классные 

руководители 

Декабрь 
«Прав!Да?»: внеурочные занятия по правовой 
тематике 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Январь «Город героев»: устный журнал 
Общеинтеллек-

туальное 
Классные 

руководители 

Февраль 
«Наука побеждать»: интеллектуально-спортивная 
программа 

Спортивно-
оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

Апрель 
Выставка плакатов «А знаете ли вы?..». Тема 
«Мой герой» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 



«Подарок ветерану»: добровольческий проект Социальное 
Классные 

руководители 

Май «Бессмертный полк»: акция памяти Социальное 
Классные 

руководители 
Организация работы киноклуба «Стоп–кадр» 
(фильмы нравственно-правовой и гражданско-
патриотической тематики) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Реализация исследовательских проектов 
– «Знаменитые однофамильцы» 
– «Память сердца» 

Социальное 
Классные 

руководители 

Организация встреч с ветеранами боевых 
действий; экскурсий по гражданско-
патриотической тематике 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Тематические внеурочные занятия на основе 
компьютерной игры «Другие и мы» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
Организация странички внеурочного занятия по 
формированию критического мышления 
«Стратегия понимания» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

Стартовая, промежуточная, итоговая диагностики 
с целью выявления степени формирования основ 
гражданской идентичности личности 

Духовно-
нравственное 

Педагог-психолог 

В течение 
года 

Подготовка печатных, фото и видеоматериалов 
гражданско-патриотической и нравственно-
правовой тематики по итогам внеурочных занятий 
для освещения во всех школьных СМИ 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

 
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 
государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 
ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее страны 

Участие в акциях, проектах различного уровня 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Октябрь 
Участие в акции, приуроченной ко Дню пожилых 
людей «Свет в окне» 

Социальное 
Классные 

руководители 

Ноябрь 
Участие в месячнике по предупреждению 
правонарушений и преступлений 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Январь-
март 

Участие в акции «Гражданин Воронежского 
края – гражданин России» 

Социальное 
Классные 

руководители 
Участие в благотворительной акции «Время 
добрых дел» 

Социальное 
Классные 

руководители В течение 
года Участие в добровольческом проекте «Листочек к 

листочку – сохраним дерева росточек» 
Социальное 

Классные 
руководители 

Деятельность органов соуправления 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Выборы классного и школьного актива. 
Планирование на 2018–2019 учебный год 

Общекультурное 
Зам. директора по 

ВР 
Сентябрь 

Разработка положений к общешкольным 
конкурсам и КТД на 1 полугодие 

Духовно-
нравственное 

Зам. директора по 
ВР 

Октябрь Разработка памятки для классных активов «Хочу, 
могу, надо» 

Социальное 
Зам. директора по 

ВР 
Декабрь Разработка положений к конкурсам и КТД на 2 

полугодие 
Духовно-

нравственное 
Зам. директора по 

ВР 
Апрель Практикум: учимся подводить итоги «Всё, что 

множили, итожим» 
Общекультурное 

Зам. директора по 
ВР 



Май Анкетирование по итогам года и планированию на 
будущий год 

Духовно-
нравственное 

Педагог-психолог 

Проектная деятельность по темам 
– «Школьные СМИ» 
– «Спешите делать добрые дела» 

Социальное 
Классные 

руководители В течение 
года 

Освещение внеурочных занятий через все 
школьные СМИ 

Социальное 
Зам. директора по 

ВР 

«Необитаемый остров»: долгосрочный проект для 1–4 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
Старт проекта «Необитаемый остров»: «Класс, 
учитель, я – дружная семья» 

Спортивно-
оздоровительное 

Классные 
руководители 

Октябрь 
«Посвящение в первоклассники»: праздничная 
программа 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
Февраль-

март 
«Мир моих увлечений»: публичные 
самопрезентации 

Социальное 
Классные 

руководители 

Апрель «Эрудит-марафон»: интеллектуальная игра 
Общеинтеллек-

туальное 
Классные 

руководители 

Проектная деятельность по теме «Я для мира» Социальное 
Классные 

руководители 
Киноклуб «Стоп–кадр» (фильмы об 
эмоциональной отзывчивости) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

В течение 
учебного 

года 
Организация странички внеурочного занятия 
«Орешек знаний твёрд» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

«Таинственный остров»: долгосрочный проект для 5–8 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
Старт проекта «Таинственный остров»: «Малые 
Олимпийские игры» 

Спортивно-
оздоровительное 

Классные 
руководители 

Ноябрь-
декабрь 

«Мотивы образовательной деятельности»: 
диагностика 

Духовно-
нравственное 

Педагог-психолог 

Февраль-
март 

«Мир моих увлечений»: публичные 
самопрезентации 

Социальное 
Классные 

руководители 

Апрель «Эрудит–марафон»: интеллектуальная игра 
Общеинтеллек-

туальное 
Классные 

руководители 

Май 
Благотворительная экономическая игра «Бизнес–
проект» 

Социальное 
Зам. директора по 

ВР 
Организация странички внеурочного занятия 
«Тайм-менеджмент» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
Проектная деятельность по темам «Я для мира», 
«Школьная говорушка» 

Социальное 
Классные 

руководители 
Подготовка материалов по итогам внеурочных 
занятий для освещения в школьных СМИ 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

В течение 
года 

Организация работы киноклуба «Стоп–кадр» 
(обсуждение фильмов о гуманистических 
ценностях) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

«Остров сокровищ» – долгосрочный проект для 9–11 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
Старт проекта «Остров сокровищ»: «Весёлые 
туристские старты» 

Спортивно-
оздоровительное 

Классные 
руководители 

Октябрь 
Тематический праздник «Господа, с Днём 
учителя вас!» 

Общекультурное 
Зам. директора по 

ВР 
Ноябрь-
декабрь 

«Мотивы образовательной деятельности»: 
диагностика 

Духовно-
нравственное 

Педагог-психолог 

Февраль-
март 

«Мир моих увлечений»: публичные 
самопрезентации 

Социальное 
Классные 

руководители 
Апрель Комплектование ДО «Строитель» Социальное Директор 



Май 
Благотворительная экономическая игра «Бизнес–
проект» 

Социальное 
Зам. директора по 

ВР 
Подготовка материалов по итогам внеурочных 
занятий для освещения в школьных СМИ 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
«Вопрос на засыпку» – организация общения с 
профессионально успешными людьми 
(обсуждение роли образования и универсальных 
компетентностей в этом успехе) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Организация работы киноклуба «Стоп–кадр» 
(фильмы о гуманистических и демократических 
ценностях) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Школьные сезонные игры разума «Что? Где? 
Когда» 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

Организация странички внеурочного занятия 
«Труд и творчество» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
Проектная деятельность по темам: 
– «Я для мира» 
– «Школьная говорушка» 

Социальное 
Классные 

руководители 

В течение 
года 

Проведение внеурочных занятий, направленных 
на формирование толерантности и основ культуры 
межэтнического общения, уважения к традициям, 
истории и образу жизни представителей народов 
России 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

 
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания 
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность, забота о старших и 
младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о светской 
этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-
нравственное развитие личности 

Участие в конкурсах, акциях, проектах различного уровня 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
Декадник по благоустройству, посвящённый Дню 
города 

Социальное 
Учителя 

технологии 

Ноябрь 
Тематические внеурочные занятия, конкурсы, 
соревнования в рамках месячника «Яркая жизнь» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

Ноябрь-
апрель 

Тематические внеурочные занятия, конкурсы, 
викторины, проекты в рамках эколого-
просветительской акции «Покормите птиц 
зимой» 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Апрель 
Тематические внеурочные занятия, конкурсы, 
акции в рамках месячника, приуроченного к Дню 
Земли, Маршу парков 

Общекультурное Учителя биологии 

Май-июнь 
Участие в акции, приуроченной ко Всемирному 
дню охраны окружающей среды 

Общекультурное 
Зам. директора по 

ВР 

Деятельность органов соуправления 
Время Мероприятие Направление Ответственный 
Ноябрь «Организация тематических игровых 

программ» (практикум) 
Общекультурное 

Зам. директора по 
ВР 

В течение 
года 

Проектная деятельность по темам «Чистое 
слово», «Мозаика культур» 

Социальное Учитель МХК 



Сбор материалов для рубрики общешкольной 
печатной газеты «Как прекрасен этот мир» 

Общекультурное Учитель географии 

Организация открытых семейных праздников 
«Фамилия» 

Общекультурное 
Учитель 

литературы 

«Необитаемый остров»: долгосрочный проект для 1–4 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
Тематическое внеурочное занятие «Это мой 
город!» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

Ноябрь Тематическая неделя «Мой ангел – Мама» Общекультурное 
Классные 

руководители 

Март 
Праздник народных традиций «Широкая 
Масленица» 

Спортивно-
оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

Страничка внеурочных занятий «Сезонный 
календарь народных праздников» 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

В течение 
учебного 

года 
Киноклуб «Стоп–кадр» (обсуждение фильмов о 
гуманном отношении ко всему живому) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

«Таинственный остров»: долгосрочный проект для 5–8 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
Тематическое внеурочное занятие «Прогулки по 
Воронежу» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
Октябрь-
ноябрь 

Тематическое внеурочное занятие «Славься, Русь 
– Отчизна моя!» 

Общекультурное Учитель ИЗО 

Март 
Организация праздничных антрактов, 
посвящённых 8 марта 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
Тематические внеурочные занятия Толерантности, 
Милосердия, Дружбы, «Идём в Ноосферу» 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители В течение 

года Киноклуб «Стоп–кадр» (фильмы о деловых и 
дружеских взаимоотношениях) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

«Остров сокровищ» – долгосрочный проект для 9–11 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь Тематическое внеурочное занятие «Воронеж: 
путешествие во времени» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
Декабрь Тематическое внеурочное занятие «Земля отцов – 

земля героев» 
Общеинтеллек-

туальное 
Классные 

руководители 
Март Тематическое внеурочное занятие, посвящённое 

Дню школы 
Социальное 

Классные 
руководители 

Подготовка материалов по итогам внеурочных 
занятий для освещения в школьных СМИ 

Общекультурное 
Классные 

руководители В течение 
года Организация работы киноклуба «Стоп–кадр» для 

развития способности к рефлексии 
Духовно-

нравственное 
Классные 

руководители 

 
4. Воспитание экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 
экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 
экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 
улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 
в гармонии с природой 

Участие в конкурсах, акциях, проектах различного уровня 
Время Мероприятие Направление Ответственный 



Сентябрь Участие в акции «Кросс нации» 
Спортивно-

оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

Декабрь Участие в творческом конкурсе «Зимний букет» Общекультурное Учителя биологии 
Участие в конкурсах по ПДД и профилактике 
ДДТТ 

Общекультурное 
Зам. директора по 

ВР 

Участие в районной спартакиаде школьников 
Спортивно-

оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

В течение 
года 

Участие в природоохранных акциях Социальное Учителя биологии 

Участие в делах, организованных 
образовательными и общественными организациями 

Время  Мероприятие Направление Ответственный 

Октябрь 
Участие в спортивном многоборье памяти Героя 
России В.Буданцева 

Спортивно-
оздоровительное 

Руководитель ВПК 
«Патриот» 

Декабрь 
Участие в турнире по волейболу памяти Героя 
России О.Ключникова 

Спортивно-
оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

Январь 
Участие в спортивном турнире по мини–футболу 
памяти Героя России С.Аникина 

Спортивно-
оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

Февраль 
Участие в шахматном турнире памяти воина–
интернационалиста А.Чуносова 

Спортивно-
оздоровительное 

Руководитель ДО 
«Ферзь» 

Февраль 
Участие в спортивном многоборье «А ну-ка, 
парни» памяти В.Воронцова 

Спортивно-
оздоровительное 

Руководитель ВПК 
«Патриот» 

Март 
Участие в турнире по волейболу памяти 
погибших сотрудников МВД 

Спортивно–
оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

Деятельность органов соуправления 
Время Мероприятие Направление Ответственный 
Март Практикум «Думаем, проектируем, воплощаем» 

Общекультурное 
Зам. директора по 

ВР 
Реализация проектов «Бумажный бум», «Весёлая 
перемена», «Формула здоровья» 

Социальное 
Классные 

руководители В течение 
года Сбор материалов для рубрики общешкольной 

печатной газеты «С класса по нитке» 
Общеинтеллек-

туальное 
Руководители 

ШМО 

«Необитаемый остров»: долгосрочный проект для 1–4 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Декабрь 
«Папа, мама, я – спортивная семья»: 
спортивный праздник 

Спортивно-
оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

Февраль 
«На спортивных полях сражений»: спортивно-
развлекательная программа 

Общекультурное 
Учителя 

физической 
культуры 

Экскурсии, походы для усвоения принципов 
экологически грамотного поведения в природе 

Общекультурное 
Классные 

руководители В течение 
года Киноклуб «Стоп–кадр» (фильмы по проблеме 

ценностного отношения к здоровью) 
Духовно-

нравственное 
Классные 

руководители 

«Таинственный остров»: долгосрочный проект для 5–8 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
Малые Олимпийский игры: спортивный 
праздник 

Спортивно-
оздоровительное 

Учителя 
физкультуры 

Февраль 
«Турнир сильнейших»: спортивно-
развлекательная программа 

Спортивно-
оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 



Изучение творчества писателей, поэтов, 
художников, раскрывающих общность мира 
природы и мира человека 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

Тематические занятия, дискуссии, беседы, игры о 
здоровом образе жизни, бережном отношении к 
своему здоровью, профилактике ДДТТ, 
заболеваний, личной гигиене 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

«Олимпийский резерв»: школьная спартакиада 
Спортивно-

оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

«Остров сокровищ» – долгосрочный проект для 9–11 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь Весёлые туристские старты 
Спортивно-

оздоровительное 
Классные 

руководители 

Февраль 
«Турнир сильнейших»: спортивно-
развлекательная программа 

Общекультурное 
Учителя 

физической 
культуры 

Киноклуб «Стоп–кадр»: (фильмы, раскрывающие 
противоречивую роль человеческой деятельности 
(ДДТТ, ПДД, ЗОЖ, ПАВ) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Исследование творчества писателей, поэтов, 
художников, раскрывающих общность мира 
природы и мира человека 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

«Формула здоровья»: тематические дискуссии, 
диспуты, дебаты о (ДДТТ, ПДД, ЗОЖ, ПАВ) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

«Олимпийский резерв»: школьная спартакиада 
Спортивно-

оздоровительное 

Учителя 
физической 
культуры 

Исследовательский проект «Живёт повсюду 
красота» 

Общеинтеллек-
туальное 

Руководители 
ШМО 

«Цветной мир»: экологические акции, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий 

Социальное 
Учителя биологии, 

технологии 

«Я – для мира»: творческий конкурс, 
направленный на осмысление «темы природы» в 
своем собственном творчестве (стихосложении, 
рисовании, прикладных искусствах) 

Общекультурное 
Руководители 

ШМО 

В течение 
года 

«Незамечаемая красота»:  фотофиксация видов, 
представляющих с точки зрения участников 
поиска особую эстетическую ценность; 
подготовка презентации 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к выбору профессии 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 
мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 
личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 
созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Участие в конкурсах, акциях, проектах различного уровня 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

В течение 
года 

Участие в проектной деятельности, которая 
связана с практическим (творческим) 
применением знаний, полученных при изучении 
учебных предметов 

Социальное 
Руководители 

ШМО 



Деятельность органов соуправления 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

«59+»: поисково-исследовательские проекты к 
Дню школы 

Социальное 
Классные 

руководители В течение 
года Сбор материалов для выпуска общешкольной 

печатной газеты 
Общекультурное 

Классные 
руководители 

«Необитаемый остров»: долгосрочный проект для 1–4 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
Тематические классные часы, посвященные Дню 
знаний 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

Май 
«Прощание с начальной школой»: праздничная 
программа 

Общекультурное 
Классные 

руководители 4 
классов 

Киноклуб «Стоп–кадр»: просмотр фильмов, в 
которых герои преодолевают трудности 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Организация работы над проектом «Профессии 
наших родителей» 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

Обновление материалов классных уголков в 
рубрике «Наши успехи и достижения» 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

«Таинственный остров»: долгосрочный проект для 5–8 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь Тематические классные часы, посвященные Дню 
знаний 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
Октябрь «Посвящение в пятиклассники»: праздничная 

программа 
Общекультурное 

Классные 
руководители 

Ноябрь, 
декабрь, 

март 

«Что? Где? Когда?»: школьные сезонные игры 
разума 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

«Вопрос на засыпку»: общение с 
профессионально успешными людьми 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

Киноклуб «Стоп–кадр»: просмотр фильмов, в 
которых демонстрируется безусловное уважение 
к честному труду 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

«Остров сокровищ» – долгосрочный проект для 9-11 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Сентябрь 
Тематические классные часы, посвященные Дню 
знаний 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

Октябрь Профориентационный тренинг «Большая игра» 
Духовно-

нравственное 
Классные 

руководители 
Ноябрь, 
декабрь, 

март 

«Что? Где? Когда?»: школьные сезонные игры 
разума 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

Май «Последний звонок»: праздничная программа Общекультурное 
Классные 

руководители 
ДО «Строитель»: комплектование, 
проектирование, организация и рефлексия 
деятельности 

Социальное Директор 

«Тайм-менеджмент»: страничка внеурочных 
занятий развитию способности управлять 
временем 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

«Вопрос на засыпку»: встречи с 
профессионально успешными людьми 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

Киноклуб «Стоп–кадр»: обсуждение фильмов, где 
герой дисциплинирован и последователен в 
достижении цели 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 



 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 
Участие в конкурсах, акциях, проектах различного уровня 

Время Мероприятие Направление Ответственный 
В течение 

года 
Участие в конкурсах для поощрения занятий 
обучающихся разнообразным творчеством 

Общекультурное 
Зам. директора по 

ВР 

Деятельность органов соуправления 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Поддержка творческой деятельности посредством 
вынесения её в публичное пространство 

Общекультурное 
Зам. директора по 

ВР В течение 
года Проведение стартовой, промежуточной, итоговой 

диагностики «Ступени личностного роста» 
Духовно-

нравственное 
Педагог-психолог 

«Необитаемый остров»: долгосрочный проект для 1–4 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Ноябрь 
Музыкальный фестиваль «Не расстанусь с 
комсомолом!» 

Общекультурное Учитель музыки 

Март Театральный фестиваль «Премьера» Общекультурное 
Классные 

руководители 

Май 
«Парад родовых гербов»: тематический 
семейный праздник 

Общекультурное 
Классные 

руководители 
Внеурочные занятия, развивающие представления 
о душевной и физической красоте человека 

Общеинтеллек-
туальное 

Классные 
руководители 

Диагностика межличностных отношений, 
склонностей и потребностей обучающихся 

Общекультурное Педагог-психолог 

Киноклуб «Стоп–кадр» (фильмы, раскрывающие 
прекрасное в поведении и труде людей) 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

Организация экскурсий для знакомства с 
культурой и традициями народов России 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

«Таинственный остров»: долгосрочный проект для 5–8 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

«Танцуй, пока молодой…»: конкурс жанровых 
танцев 

Общекультурное 
Классные 

руководители 5–6 
классов 

Декабрь 
«Стартинейджер»: новогодний танцевальный 
марафон 

Общекультурное 
Классные 

руководители 7–8 
классов 

Март Театральный фестиваль «Премьера» Общекультурное 
Классные 

руководители 

Посещение музеев, театров, выставок Общекультурное 
Классные 

руководители 
Диагностика межличностных отношений, 
склонностей и потребностей обучающихся 

Общекультурное Педагог-психолог 
В течение 

года 
Киноклуб «Стоп–кадр» (фильмы, раскрывающие 
прекрасное в поведении и труде людей 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

«Остров сокровищ» – долгосрочный проект для 9–11 классов 
Время Мероприятие Направление Ответственный 

Декабрь 
Новогодний фестиваль танцевальных команд 
«Стартинейджер» 

Спортивно-
оздоровительное 

Классные 
руководители 9–10 

классов 

Март Театральный фестиваль «Премьера» Общекультурное 
Классные 

руководители 



Диагностика межличностных отношений, 
склонностей и потребностей обучающихся 

Общекультурное Педагог-психолог 

Киноклуб «Стоп–кадр»: (фильмы, раскрывающие 
прекрасное в поведении и труде людей 

Духовно-
нравственное 

Классные 
руководители 

Экскурсии на производства, выставки, к 
памятникам зодчества и на объекты архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей 

Общекультурное 
Классные 

руководители 

В течение 
года 

«Сокровищница культуры»: публичные 
выступления о произведениях искусства 

Общеинтеллек-
туальное 

Учителя МХК 

 
«Один день в истории»: тематические внеурочные занятия 

Время Мероприятие 
1 День знаний 
3 День солидарности в борьбе с терроризмом 
3-9 Неделя безопасности (ПДД) 

Сентябрь 

8 Международный день распространения грамотности 
1 Международный день пожилых людей 
4 День гражданской обороны 
5 Международный День учителя 
16 Урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского #ВместеЯрче 
26-29 Всероссийский урок, посвященный И.С.Тургенева (28.10. (9.11) 1818) – 200 лет 
27 Международный день школьных библиотек 

Октябрь 

30 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 
4 День народного единства 
16 Международный день толерантности Ноябрь 
25 День матери в России 
3 Международный день инвалидов 
3 День Неизвестного Солдата 
3–9 Акция «Час кода»: тематический урок информатики 
9 День Героев Отечества 

- 165 лет победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 г.) 

- 100 лет победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии – День 
защитников Отечества (23 февраля 1918 г.) 

- 75 лет Сталинградской битве 
- 75 лет Курской битве 

11 Урок для 10-11 кл., посвященный жизни и творчеству А.И.Солженицына – 100 лет 

Декабрь 

12 День Конституции Российской Федерации 
1 100-летие со дня рождения Д.А.Гранина, российского писателя 
25 День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 
27 Международный день памяти жертв Холокоста 

Январь 

27 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) 
8 День российской науки 
8 185 лет со дня рождения Д.И.Менделеева (1834), русского ученого-химика 
15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
21 Международный день родного языка 

Февраль 

23 День защитника Отечества 
1 Международный день борьбы с наркобизнесом 
8 Международный женский день 
18 День воссоединения Крыма с Россией 
25-30 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Март 
25–
30 

Неделя детской и юношеской книги 
- 250 лет И.А.Крылову (13 февраля 1769 г.) 
- 210 лет Н.В.Гоголю (1 апреля 1809 г.) 
- 140 лет П.П.Бажову (27 января 1879 г.) 



- 130 лет А.А.Ахматовой (23 июня 1889 г.) 
- 125 лет В.В.Бианки (11 февраля 1894 г.) 
- 115 лет А.П.Гайдару (9 (22) января 1904 г.) 

12 Гагаринский урок «Космос – это мы» 
21 День местного самоуправления Апрель 
30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

Май 
24 День славянской письменности и культуры 
Беседы по ПДД, пожарной безопасности, пропаганде ЗОЖ, правовой тематике 
Год добровольца (волонтера) в РФ (2018) 
Год театра в РФ (2018) 

В течение 
года 

Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях 

 
ШМО классных руководителей 

Время Мероприятие Ответственный 

Август 
Приоритетные задачи воспитательной деятельности в содержании 
работы классных руководителей 

Рук. ШМО 1-4 
кл. 

Ноябрь 
Формирование ключевых компетенций обучающихся во внеурочной 
деятельности 

Рук. ШМО 9-11 
кл. 

Декабрь 
Диагностика во внеурочной деятельности: направления, способы, 
сроки 

Рук. ШМО 5-8 
кл. 

Март 
Оценка качества внеурочной деятельности: проблемы и способы 
решения 

Зам. директора 
по ВР 

Июнь 
Анализ участия классов в выполнении общешкольного плана 
образовательной деятельности (раздел 5) 

Зам. директора 
по ВР 

 
Внутришкольный контроль внеурочной деятельности 

Сентябрь: «Планирование внеурочной деятельности классных руководителей, 
руководителей детских объединений». Цель: оценка соответствия рабочих программ 
предъявляемым требованиям. Объект: рабочие программы внеурочной деятельности. 
Вид: обобщающий. Метод: изучение и анализ документации. Ответственный: 
заместитель директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на заседании ШМО 

Октябрь: «Комплектование творческих, учебно-развивающих, военно-спортивных 
школьных детских объединений». Цель: контроль внеурочной занятости обучающихся. 
Объект: журналы детских объединений, обучающиеся 1-11 классов. Вид: обобщающий. 
Метод: изучение и анализ документации, анкетирование. Ответственный: заместитель 
директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на совещании при директоре 

Ноябрь: «Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность». Цель: 
контроль деятельности педагогов с обучающимися в период каникул. Объект: 
документация классных руководителей, руководителей школьных детских объединений, 
заведующей школьной библиотекой, школьной социально-педагогической службы. Вид: 
фронтальный. Метод: изучение и анализ документации, наблюдение, собеседование. 
Ответственный: заместитель директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на 
заседании ШМО 

Ноябрь: «Индивидуальная работа с подростками и семьями, состоящими на 
различных профилактических учётах». Цель: оценка деятельности образовательной 
организации по профилактике асоциальных явлений в подростковой среде. Объект: 
школьная документация, классные руководители, социально-педагогическая служба. 
Вид: персональный. Метод: наблюдение, собеседование, анализ документации. 
Ответственный: социальный педагог. Результат: справка, рассмотрение на заседании 
педагогического совета 



Декабрь: «Формирование ценностных ориентиров обучающихся». Цель: анализ 
применяемых методик и технологий в деятельности по развитию личностных 
компетенций обучающихся. Объект: обучающиеся 5, 7, 9, 11 классов. Вид: 
тематический. Метод: самоконтроль, диагностика обучающихся. Ответственный: 
заместитель директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на заседании ШМО 

Январь: «Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность». Цель: 
контроль деятельности педагогов с обучающимися в период каникул. Объект: 
документация классных руководителей, руководителей школьных детских объединений, 
заведующей школьной библиотекой, школьной социально-педагогической службы. Вид: 
фронтальный. Метод: изучение и анализ документации, наблюдение, собеседование. 
Ответственный: заместитель директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на 
заседании ШМО 

Январь: «Уровень развития коллективных взаимоотношений». Цель: анализ 
применяемых методик и технологий в деятельности по развитию коммуникативных 
компетенций обучающихся. Объект: обучающиеся 4, 6, 8, 10 классов. Вид: 
тематический. Метод: самоконтроль, диагностика обучающихся. Ответственный: 
заместитель директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на заседании ШМО 

Февраль: «Учёт индивидуальных достижений обучающихся во внеурочной 
деятельности». Цель: оценка состояния работы по совершенствованию механизма учёта 
индивидуальных достижений обучающихся. Объект: портфолио обучающихся 1–3, 5 
классов. Вид: фронтальный. Метод: изучение документации, самоконтроль. 
Ответственный: заместитель директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на 
заседании педагогического совета 

Март: «Оценка качества и эффективности внеурочных мероприятий». Цель: 
анализ используемых педагогами методик по оценке качества внеурочной деятельности. 
Объект: обучающиеся 8–10 классов. Вид: классно-обобщающий. Метод: изучение 
документации, собеседование, анкетирование. Ответственный: заместитель директора 
по ВР. Результат: справка, рассмотрение на заседании ШМО 

Март: «Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность». Цель: 
контроль деятельности педагогов с обучающимися в период каникул. Объект: 
документация классных руководителей, руководителей школьных детских объединений, 
заведующей школьной библиотекой, школьной социально-педагогической службы. Вид: 
фронтальный. Метод: изучение и анализ документации, наблюдение, собеседование. 
Ответственный: заместитель директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на 
заседании ШМО 

Апрель: «Личностный рост школьников». Цель: изучение уровня личностного 
самосовершенствования обучающихся. Объект: обучающиеся 5–11 классов. Вид: 
классно-обобщающий. Метод: психолого-педагогическая диагностика обучающихся. 
Ответственный: заместитель директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на 
заседании педагогического совета 

 
Май: «Продуктивность внеурочной деятельности». Цель: анализ и оценка участия 

классных коллективов в выполнении общешкольного плана образовательной 
деятельности. Объект: рабочие программы внеурочной деятельности. Вид: 
фронтальный. Метод: анализ документации, самоконтроль, анкетирование. 
Ответственный: заместитель директора по ВР. Результат: справка, рассмотрение на 
заседании педагогического совета 

 


