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          Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, 

уровня образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо 

событию, линейка, ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельности. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, 

например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные 

общей теме. Классы могут участвовать в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам– мероприятие начинается или завершается как 

общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 

Средняя школа 

 
Сроки1 Дела, события, мероприятия1 Направления 

воспитания1 

Ответственные1 Формат 

проведения 

 Ключевые общешкольные дела 

 

В 

течение 

года 

Проведение мероприятий, 

посвященных Годовщине первого 

полета человека в космос Ю.А. 

Гагарина. 

5-9 кл. 

 

Нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Интеллектуальное  

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир по УР 

Классные 

руководители 

5-9 кл.  

 

Общешкольный 

По классам 

Участие  во всероссийском 

конкурсе "Живая классика". 

5-9 кл. 

Художественно-

эстетическое 

Нравственное 

Интеллектуальное 
 

Классные 

руководители 

5-9 кл. 

Общешкольный 

По классам 

Творческая среда (встречи с 

представителями творческих 

профессий). 

Один раз в месяц 

8-9 кл. 

 

Эстетическое 

Трудовое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

8-9 кл. 

Общешкольный 

Представители 

от классов 

Профилактические беседы и 

инструктажи 

по безопасности 

жизнедеятельности. 

5-9 кл. 

 

Нравственное 

Интеллектуальное 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

5-9 кл 

Общешкольный 

По классам 

Март Концерт, посвященный 
Международной Женскому Дню 8 

Марта 

5-9 кл 

 

Нравственное 
Социально-

коммуникативное 

Зам.дир. по ВР 
Актив школы 

Общешкольный 
Представители 

от классов 

Апрель Неделя детской и юношеской  

книги 

5-9 кл 

 

Интеллектуальное Зав.школьной 

библиотекой 

Общешкольный 

Весенняя неделя добра Нравственное Зам.дир. по ВР Общешкольный 



Сроки1 Дела, события, мероприятия1 Направления 

воспитания1 

Ответственные1 Формат 

проведения 

5-9 кл Экологическое Классные 

руководители 

 

Май  Единый урок мужества «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

5-9 кл 

Гражданско-

патриотическое 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

Всероссийская акция «Читаем 

детям о войне» 

5-9 кл 

Гражданско-

патриотическое 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 
 

Общешкольный 

По классам 

Уроки мужества 

5-9 кл 

Гражданско-

патриотическое 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

По классам 

Всероссийская акция «Письмо 

Победы» 

5-9 кл 

Гражданско-

патриотическое 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

Акция «Георгиевская ленточка» 

5-9 кл 

Гражданско-

патриотическое  

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

Участие в конкурсах «Герои 

Самарской области» и «Спасибо 
деду за Победу» 

5-9 кл 

Гражданско-

патриотическое 

 Общешкольный 

Акция «Бессмертный полк»7-9 кл Гражданско- 

патриотическое 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

Акция «Свеча Памяти» 

5-9 кл 

Гражданско -

патриотическое 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

Всероссийская просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

6-9 кл 

Гражданско- 

патриотическое 

Зам.дир. по ВР 

 

Общешкольный 

Месячник мероприятий, 
посвященный антинаркотической 

пропаганде- 26 мая-30 июня 

Нравственное 
 

Зам.дир. по ВР 
, классные 

руководители 

 

Общешкольный 

Праздник «Последний звонок» 

9кл 

Нравственное 

 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

Июнь Праздник «День защиты детей» 

5-9 кл 

Нравственное 

 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» в лагерях дневного 

пребывания 

5-9 кл 

Спортивное, 

гражданско-

патриотическое 

Зам.дир. по ВР 

 

Общешкольный 

День Памяти и скорби 
5-9 кл 

 Зам.дир. по ВР 
 

Общешкольный 

Акция «Дети-детям» 

5-9 кл 

Нравственное 

 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Общешкольный 



Сроки1 Дела, события, мероприятия1 Направления 

воспитания1 

Ответственные1 Формат 

проведения 

 

Торжественное вручение 

аттестатов об основном общем 

образовании 

9 кл 

Нравственное 

 

Зам.дир. по 

УВР Зам.дир. 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

Общешкольный 

 Школьный урок1 

 

В 

течение 

года  

В соответствии с тематическим, 

календарно-тематическим и 
поурочным планированием  

педагогов1 

Все направления 

 
 

 

 

  

  Классное руководство1  

 

5 Тематические классные часы: 

«Урок Победы», «Урок Мира», 

«Урок безопасности». 5-9 кл 

Гражданско-

патриотическое 

 

Классные 

руководители 
По классам 

Тематические классные часы 

«Здоровье-это здоровый образ 

жизни» 

5-9 кл 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные 

руководители 
По классам 

Тематические классные часы, 

посвященные Годовщине первого 
полета человека в космос Ю.А. 

Гагарина  

5-9 кл 

 

Гражданско-

патриотическое 
 

Классные 

руководители 
По классам 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства 

5-9 кл 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

Классные 

руководители 
По классам 

Тематические классные часы 

«Профилактика и преодоление 

вредных привычек» 

5-9 кл 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Классные 

руководители 
По классам 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Самарской 

губернии. 

5-9 кл 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

Классные 

руководители 
По классам 

Тематические классные часы 

«Правила безопасной жизни» 

5-9 кл 

 

Здоровьесберегающее Классные 

руководители 
По классам 

Тематические классные часы 

«Правила дорожного движения - 

закон улиц и дорог» 

5-9 кл 

 

Здоровьесберегающее Классные 

руководители 

 

По классам 

Далее согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

 Экскурсии, экспедиции, походы 

 

В 

течение 

года 

Организация экскурсий по 

объектам культурного наследия 

Самары и России. 

Эстетическое 

Интеллектуальное  

Классные 

руководители 

 

По классам 



Сроки1 Дела, события, мероприятия1 Направления 

воспитания1 

Ответственные1 Формат 

проведения 

 5-9 кл. 

 

Игра-путешествие «По улицам 

нашего села» 

5-7кл 

 

Интеллектуальное Классные 

руководители 

 

По классам 

 Профориентация 

 

Октябрь Неделя труда и профориентации  Зам.директора 

по ВР, 

классные 
руководители 

 

В тече- Предметные недели По отдельному 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ние года Математика   

 Физика, химия, астрономия   

 Биология   

 История, обществознание, право   

 Русский язык, литература   

 География   

 Иностранные языки   

 Экономика   

 Информатика   

 Физическая культура, ОБЖ   

 Школьное самоуправление 

 

Сентябрь Выборы председателя Совета 

школы 

Социально-

коммуникативное 

Зам.директора 

по ВР 

 

Общешкольный 

1 раз в 

четверть 

Общий сбор обучающихся Социально-

коммуникативное 

Зам.директора 

по ВР 

 

Общешкольный 

 Детские общественные объединения 

 

В 

течение 

года 

Участие в проектах и 

мероприятиях Российского 

движения школьников 

5-9 кл. 

Все направления Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Общешкольный 

В 

течение 

года 

Участие в деятельности детских 
объединений 

5-9 кл. 

Все направления Зам.директора 
по ВР 

Классные 

руководители 

Общешкольный 

 Организация предметно-эстетической среды 

 

В 

течение 

года  

Оформление кабинета в начале 

учебного года и перед 

праздниками 

Эстетическое Классные 

руководители 

 

По классам 

В 

течение 

года 

Оформление тематических 

выставок и стендов в коридорах 

школы 

Все направления Классные 

руководители 

 

По классам 

В 

течение 

года 

Благоустройство пришкольной 

территории 

Нравственное 

Эстетическое 

Экологическое 

Классные 

руководители 

 

По классам 

 Работа с родителями 

 

1 раз в 

четверть 

Общешкольные родительские 

собрания 

Все направления Зам.директора 

по ВР 
Классные 

руководители 

Общешкольный 

В 

течение 

Общешкольные, классные 

родительские собрания, 

Все направления Зам.директора 

по ВР 

По классам 



Сроки1 Дела, события, мероприятия1 Направления 

воспитания1 

Ответственные1 Формат 

проведения 

года индивидуальные консультации Классные 

руководители 

 Курсы внеурочной деятельности 

 

 По плану внеурочной деятельности 

     

     

     

     

 

1 Учитывать: 
а) графики ЕГЭ, ВПР, выпускных сочинений, контрольных работ, промежуточных аттестаций 
б) памятных и юбилейных дат 
в) городских (районных) мероприятий 

1 Для повторения строк заголовков таблице на каждой странице в разделе «Работа с таблицами» на вкладке 
«Макет» в группе «Данные» выберите команду «Повторить строки заголовков». 

1 Воспитание гармонично развитой личности. 

1 Указываются фамилии и инициалы. Должности не указываются. В таблице приведены должности, чтобы показать 
– какие работники могут быть назначены ответственными за проведение соответствующих мероприятий. Первым 
указывается основной ответственный за данное мероприятие.  

1 В федеральных методических рекомендациях «О разработке программы воспитания» рекомендуется при 
разработке календарного плана воспитательной работы по модулю «Школьный урок» сделать лишь следующую 
запись «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)». 

1 ФГОС начального, основного, среднего общего образования предусматривают только тематическое 
планирование.  
1В федеральных методических рекомендациях: Классное руководство –согласно индивидуальным по планам 
работы классных руководителей. 
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