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Цель воспитания и социализации личности учащегося  – воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 
порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 
интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 
       Воспитательная работа направлена на: 

 обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 
 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 
 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья учащихся, как одной из ценностных составляющих личности учащегося и 
ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

 формирование экологической культуры.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию; 
• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 
• формирование  нравственного самосознания личности (совести); 
• принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, настойчивости в достижении результата, 
• осознание  школьником ценности человеческой жизни; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• обеспечение информационной и духовной безопасности учащихся; 
• активизация индивидуального подхода к инновационной деятельности, как необходимому условию повышения качества воспитательного процесса 

в соответствиями с требованиями ФГОС. 
 



 
 

 

 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 

представителей народов России; 
• обеспечение информационной и духовной безопасности учащихся. 

 
 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у учащегося  уважительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ 
ВОСПИТАНИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Содержанием воспитания и социализации  учащихся являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных 
традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 
• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 

мира, международное сотрудничество); 
• честь; 
• достоинство; 
• свобода (личная и национальная); 
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
• дружба; 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах); 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 

 



 
 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  
 ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

                                                                  План воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 
Направления 

воспитательной 
деятельности 

3-7 10-14 17-21 24-28 

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

Бородинское сражение русской 
армии под командованием 
М.И.Кутузова с французской 
армией  (1812). Уроки памятных 
дат. 
 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом  
 
Организация допризывной 
подготовки юношей. 
Организация сотрудничества с 
работниками военкомата по 
вопросам допризывной 
подготовки 
 
 

День победы русской 
эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра 
(1790 год). Уроки памятных 
дат. 
 
 
 
Классный час по адаптации 
пятиклассников «Я –
пятиклассник» 
(социометрия, анкета на 
анализ интересов и 
направленности учащихся) 
 
 
Районный этап 
Регионального тура 
всероссийского конкурса: 

Участие во Всероссийском 
историческом квесте «1944. 
Дети Победы» (Куйбышевский 
ДДТ) 
 

День победы русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве 
(1380 год). Уроки памятных дат. 

 
Классный час «Мои права и 
обязанности в школе» 

Организация конкурса на 
лучший герб школы (для 
Совета 
старшеклассников) 
 
 
Смотр строя и песни в 
кадетских классах 
 



 
 

«Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом -  5-минутка 
День памяти жертв трагедии в 
Беслане – 5-минутка 
 
Организация школьных 
волонтёрских  отрядов. 

Районный конкурс «Лучшее 
творческое объединение в 
системе дополнительного 
образования Куйбышевского 
района» (Куйбышевский 
ДДТ) 

Акция по сбору вещей и 
канцтоваров для детей из 
малообеспеченных семей «Добрые 
подарки» (Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Классный час «Я и мои 
друзья» (социометрия) 
Анкета «Анализ 
интересов и 
направленности 
учащихся» 
 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

День знаний. Торжественная 
линейка. Урок знаний.  
 
Организационный классный час 
«Мы все такие разные» 
 
Организация дежурства в классе 
и в школе. 
 
Набор в Дистанционную школу 
НЦПО (Куйбышевский ДДТ) 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
сочинений  
 
Районный тренировочно-
отборочный турнир по 
математике для 7-9, 10-11 
классов (Куйбышевский ДДТ) 
 
XI районный 
интеллектуальный марафон 
школьников 1-11 классов 
«Умники и умницы», сезон 
2018-2019 (Куйбышевский 
ДДТ) 
 
Муниципальный этап 
регионального тура 
всероссийского конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
обучающихся 

  



 
 

«ОТЕЧЕСТВО» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Междугородний турнир по 
рукопашному бою «Золотая 
осень»  (Куйбышевский ДДТ) 
 

Президентские состязания и 
Президентские спортивные 
игры  (школьный этап) 
 
Турнир по шахматам среди 
школьников Куйбышевского 
района, посвященный началу 
учебного года 
(Куйбышевский ДДТ) 

Заполнение листков здоровья 
 
Фестиваль «Здоровое Движение 
РДШ»(Куйбышевский ДДТ) 
 
Спортивный праздник для 
родителей и учащихся начальных 
классов  «Весёлые старты» 
 
Фестиваль межрайонных 
молодецких игр - 2018. 
 
 

 
 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

Организация школьного сектора 
РДШ «Юные эколята» 

Районный этап Областного 
тура Всероссийского 
конкурса юных 
исследователей 
окружающей среды 
(Куйбышевский ДДТ) 

Субботник «Чистый двор». 
 
 
 
 

Субботник «Чистый 
двор». 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

Библиотечные уроки. 
 
Организация классных уголков 

Организация классных 
уголков. 
Подготовка к районному 
фестивалю «Школа. 
Творчество. Успех» 

Районный конкурс рисунков, 
посвященный году волонтёра 
«Твори добро» (Куйбышевский 
ДДТ) 
 
Районный этап регионального 
фестиваля «Школа. Творчество. 
Успех.» 
 
Конкурс классных уголков 
 
 

Подготовка ко Дню 
учителя и Декаде 
пожилых людей 
 
 



 
 

Самоуправление Организация выборов органов 
самоуправления в классах, 
ознакомление учащихся с 
Уставом школы, правилам 
поведения в школе и локальными 
актами 
 

Предвыборная деятельность 
кандидатов в Совет 
старшеклассников 
 
 
 

Сбор актива ДО и РДШ 
Куйбышевского района. 
Презентация проекта 
«Лидерская десятка» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Организация участия во 
Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России – 2018» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Выборы в Совет 
старшеклассников 

Заседание Совета 
старшеклассников №1. 
Выбор актива. 

Профилактика Набор в ЮИД и ЮПД. 
Организационное собрание. 
Инструктажи по ТБ на начало 
учебного года. 
 
Профилактическая беседа 
«Терроризм. Об угрозе нельзя 
забывать» 
 
Оформление стендов по 
безопасности 
жизнедеятельности, основам 
медицинских знаний, здорового 
образа жизни и основам военной 
службы. 
 
Классные беседы по 
профилактике популяризации 
среди несовершеннолетних 
криминальной субкультуры «Не 
сломай свою жизнь!» 
 

Уроки безопасности с 
представителями ГИБДД 
 
Классный час «Улица полна 
неожиданностей» 
Составление схемы 
«Безопасный путь домой» 
 
Областной конкурс-
фестиваль «Безопасное 
колесо – 2017» (МКУ ДО-
СЮТ) 
 
 
 

Уроки безопасности с 
представителями МЧС. 
 
 
Заседания Совета профилактики 
№1. 
 
Лекторий: «Как помочь ребенку 
научиться  грамотно и осознанно 
читать» (для родителей младших 
школьников)( ГБУ НСО «ОЦДК», 
ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ») 
 

Неделя безопасности.  
 
Уроки безопасности с 
представителями ПДН. 
 
Встречи инспектора ПДН 
с учащимися, стоящими 
на учёте. 



 
 

 
 
 
 

ОКТЯБРЬ 
Направления 

воспитательной 
деятельности 

1-5                    8-12 15-19 22-26 

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

День гражданской обороны. 
Беседа «ГО и ЧС» 
 

 Классный час «Мы – кадеты!»  

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

Международный день пожилых 
людей. Концерт в Доме 
Милосердия с. Абрамово 
 
Классный час «Спешите делать 
добрые дела», ко Дню пожилого 
человека 
 
Акция  «Тепло души» 
(Поздравление ко «Дню 
пожилого человека») 

   

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Школьный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 
 
Организация дежурства в классе 
и по школе 

Школьный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 
 
 
X районное лично-командное 
первенство по математике 
для учащихся 6-8 классов 

Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 
 
 

Осенний праздник 
«Золотая пора»  для 
учащихся 1-4 кл, 5-7 кл, 
8-11 кл. 
 
Подготовка классных 
комнат к каникулам. 
 



 
 

«Математическая карусель» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Президентские состязания и 
Президентские спортивные игры 
(школьный этап) 
 
 
 
Туристический слёт в с. Кама-
2018 г. (кадетские классы)  

Президентские состязания и 
Президентские спортивные 
игры (школьный этап) 
 
 
 
 
 
 

Президентские состязания и 
Президентские спортивные игры 
(школьный этап) 
 
Турнир по шахматам среди 
школьников Куйбышевского 
района, посвященный Дню 
народного единства 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Президентские 
состязания и 
Президентские 
спортивные игры 
(школьный этап) 
 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

Районный этап Регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Эколята» и «Молодые 
защитники природы» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Районный конкурс 
творческих работ для 
учащихся 1-4 классов «По 
страницам Красной книги» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Экологическая акция, 
посвященная Всемирному 
дню защиты животных  
 
Районный этап областного 
тура Всероссийского лесного 
конкурса «Подрост - 2018» 
 
Классный час «Моё 
отношение к родному краю». 
Тест «Моё отношение к 
природе» 

Организация участия в 
областном этапе российского 
национального юниорского 
водного конкурса (Куйбышевский 
ДДТ) 
 
Своя игра «Осенний марафон» 

 

Воспитание 
ценностного 

Праздник «День учителя». 
Торжественный концерт, 

Литературная игра для 
обучающихся 9-11 классов 

Районный этап  Областного 
тура Всероссийского конкурса 

 



 
 

отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

поздравление учителей. 
 
 
 
 

«И мы сохраним тебя, 
русская речь!» (на базе 
МБОУ СОШ №6) 
 
 

декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства «Палитра ремёсел» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 

Самоуправление День единых действий РДШ. 1 
этап Проекта. Творческий 
Арбат «Искуство и Ко» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

 Встреча волонтеров «Время 
уходит, но с нами остается 
память» (Куйбышевский ДДТ) 

Заседание Совета 
старшеклассников №2 

Профилактика Оформление классных уголков 
по ЗОЖ. 
Классный час «Без вредных 
привычек!» 
Анкетирование «Здоровье 
молодых» 
 
 

Деловая игра для учащихся 8-
9 класса «Кто кого, или 
подросток в мире вредных 
привычек» на базе МБОУ 
СОШ №10  
 
 
 
Заседание Совета 
профилактики №2 

Правовой  ликбез, встреча со  
специалистом КДН и ЗП   «Имею 
право, но обязан» (ЦБС 
г.Куйбышева) 
 
 Лекторий: «Развитие 
самостоятельности у детей 
младшего школьного возраста 
(для родителей младших 
школьников)» (для родителей 
младших школьников)( ГБУ НСО 
«ОЦДК», ГБУ ДПО НСО 
«ОблЦИТ») 
 
 
Профилактические беседы 
«Осторожно, гололёд!» 
«Правила поведения у водных 
объектов» 
 
Общешкольное родительское 
собрание №1 
 

Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет  
 
 
Инструктаж по ТБ на 
конец учебной четверти и  
в  период осенних 
каникул 
 
Встреча инспектора ПДН 
с учащимися, стоящими 
на учёте 



 
 

НОЯБРЬ 
Направления 
воспитательной 
деятельности 

6-9 12-16 19-23 26-30 

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

День народного единства.  
 
Классный час  «Великие герои 
Минин и Пожарский». 
Подготовка тематического 
стенда «День народного 
единства» 
 
Революция 1917 года в России. 
Уроки памятных дат. 
 
Игра - тренинг приуроченная ко 
дню народного единства «Мы 
едины»(Куйбышевский ДДТ) 
 
Огневое многоборье среди 5-11 
классов, посвящённое Дню 
народного единства. 
 

2 этап Проекта. Акция 
«Наша Россия» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Районная  акция  «Наша 
Россия» (Куйбышевский 
ДДТ) 
 
Классный час  по адаптации 
пятиклассников, 
первоклассников и 
десятиклассников «Наш  
класс» (социометрия-
повторно) 
 
 

Районный конкурс рисунков для 
младших школьников« Я, 
гражданин России. Мои права и 
обязанности» (Куйбышевский 
ДДТ) 

 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

 Международный день 
толерантности.  
 
Классный час «Мы все такие 
разные», приуроченный к 
международному Дню 
толерантности 
 
Акция «Дерево 
толерантности» 
 
 

Акция «Материнское сердце»  
 
 

 



 
 

 
Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Организация дежурства в классе 
и по школе. 
 
 
Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников (ИМЦ) 
 
Районное лично-командное 
первенство по математике 
«Математическое домино» для 
учащихся 5-6 классов 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Всероссийская неделя 
профориентации. 
Анкета «Профориентация 
подростка». 
Классный час «О 
профессиональном 
самоопределении» 
 

Международная игра-
конкурс по русскому языку 
«Русский медвежонок - 
языкознание для всех» (2-11 
классы) (Куйбышевский ДДТ) 
 
Творческий конкурс  для 
учащихся и учителей 
начальных классов, 
педагогов-библиотекарей 
«Золотое перо» на базе 
МКОУ СОШ №5 
 
Районный Форум юных 
исследователей 
(Куйбышевский ДДТ) 

Образовательные конференции в 
рамках ретровыставок (МКУ 
ДО-СЮТ) 
 
Профильная смена 
«Робототехника» (МКУ ДО-
СЮТ) 

Всероссийский игровой 
конкурс по 
информационным 
технологиям "КИТ - 
компьютеры 
информатика, 
технологии" (2-11 
классы) (Куйбышевский 
ДДТ) 
 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Муниципальный тур 
Всероссийского конкурса 
«Разговор о правильном 
питании» (ИМЦ) 

Командное первенство по 
шахматам Куйбышевского 
района среди школ 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Спортивные игры по 
волейболу (учащиеся и 
учителя) в честь 
международного дня отказа 
от курения. 
 
 

  
 



 
 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

 Организация участия в 
областной эколого-
краеведческой конференции 
«Ступени» (Куйбышевский 
ДДТ) 

Всероссийский конкурс по 
естествознанию «Человек и 
природа для дошкольников» 
(Куйбышевский ДДТ) 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

 Районный этап Областного 
тура Всероссийского 
конкурса «Рождественский 
фейерверк» (Куйбышевский 
ДДТ) 
Организация участия в 
областном этапе  
Всероссийского фестиваля  
детских театральных 
коллективов «Театральная 
юность России» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 

День матери в России.  
Торжественный концерт, 
посвящённый Дню матери. 
 
 

Районный этап 
Всероссийского конкурса 
юных вокалистов 
«Звонкие голоса России» 
(Куйбышевский ДДТ) 
Организация участия в 
областном этапе  
Всероссийского конкурса 
детских 
хореографических 
коллективов 
«Здравствуй, Мир!» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 
Областной этап 
Всероссийского 
литературного конкурса  
«Шедевры из 
чернильницы» 
(Куйбышевский ДДТ) 

Самоуправление  
 
 

  Заседание Совета 
старшеклассников №3 

Профилактика Инструктаж по ТБ на начало 
учебной четверти 
 
Профилактические беседы 
«Осторожно, ледостав!» 
 

Интеллектуальная игра 
«Правила дорожные знать 
каждому положено» (МКУ 
ДО-СЮТ) 
Акция «Уступи дорогу 
детям» (МКУ ДО-СЮТ) 

Классный час  «Права и 
обязанности растут вместе с 
нами» в честь всемирного дня 
правовой помощи детям 
 
 

Профилактические 
беседы «Осторожно, 
гололёд!» 



 
 

  
Конкурс творческих 
агитбригад для учащихся 7-9 
классов «Всегда готов к ЧС» 
на базе МКОУ СОШ №5 
 
Международный день отказа 
от курения. 
Акция «Брось сигарету!» 
 
 
Заседание Совета 
профилактики №3 

 
Своя игра «Мои права и 
обязанности». 
 
Акция «Проживи день по 
правилам» (МКУ ДО-СЮТ) 

ДЕКАБРЬ 
Направления 
воспитательной 
деятельности 

3-7 10-14 17-21 24-28 

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

День неизвестного солдата. День 
Героев Отечества. Уроки 
мужества «Не забудем никогда» 
 
День победы русской эскадры 
под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой 
у мыса Синоп (1853 год). Уроки 
памятных дат. 
 
День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под 
Москвой (1941 год). Уроки 
памятных дат. 
 
 

День Конституции 
Российской Федерации.  
 
Классный час «День 
конституции РФ». 
Посвящение в кадеты 
(присяга) 
 
Фотоконкурс «Земляки» 
(СЮТ) 
 
Районные краеведческие 
чтения (Куйбышевский ДДТ) 
 
Акция «Вместе против 
коррупции!» (оформление 
стенда, распространение 
буклетов и просмотр 

 День взятия турецкой 
крепости Измаил 
русскими войсками под 
командованием А.В. 
Суворова (1790 год). 
Уроки памятных дат. 
 



 
 

социальных фильмов) к 
Международному дню 
борьбы с коррупцией.  

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

Международный день 
инвалидов.  
Классный час «Право на лучшую 
жизнь», приуроченный к 
международному Дню 
инвалидов. 
 
Методика уровня воспитанности 
учащихся в классе и школе. 
 
 Оформление тематического 
стенда, конкурс рисунков по 
теме «Мы - рядом, мы – вместе!» 
 
Благотворительный концерт в 
Доме Милосердия с. Абрамово 
 

Акция «Просто стань  
волшебником» (МКУ 
«Молодёжный центр») 

Акция «Просто стань 
волшебником» (МКУ 
«Молодёжный центр») 

 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Организация дежурства в классе 
и по школе. 
 
 
Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок 
информатике. 
 
Открытая межвузовская 
олимпиада школьников 
Сибирского федерального округа 
«Будущее Сибири» (ИМЦ) 
 

Экономический фестиваль 
для  10-11 классов «Бизнес-
школа» на базе МБОУ СОШ 
№6 
 
 

XI Новосибирская региональная 
открытая устная 
математическая олимпиада 
среди учащихся 7-9 классов 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Всероссийский конкурс по 
английскому языку "British 
Bulldog» (3-11 классы) 
(Куйбышевский ДДТ) 

Открытая межвузовская 
олимпиада школьников 
Сибирского федерального 
округа «Будущее Сибири» 
 
 
 
Подготовка классных 
комнат  к каникулам 

Формирование 
ценностного 

Личное первенство по 
шахматам среди школьников 

Открытый районный 
конкурс знатоков 

 
 

 



 
 

отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Куйбышевского района 
(Куйбышевский ДДТ) 

туристских узлов «Гордиев 
узел» (Куйбышевский ДДТ) 
 
 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

Акция «Сказочный школьный 
двор!», «Новогодние узоры на 
окнах» 
 
 

Акция «Сказочный 
школьный двор!», 
«Новогодние узоры на 
окнах» 

Акция «Сказочный школьный 
двор!», «Новогодние узоры на 
окнах» 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

 
 

Районные краеведческие 
чтения (Куйбышевский ДДТ) 
 
 
 
Подготовка к празднику 
«Волшебный Новый год- 
2019!». Украшение школы. 

Районный этап IX областных 
Сибирских поэтических чтений 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Творческий вечер любителей 
авторской песни «Встречи у 
новогодней ёлки» (МБОУ СОШ 
№10) 
 
Подготовка к празднику 
«Волшебный Новый год- 2019!». 
Украшение школы. 

Новогодний огонёк  -2019 
для отличников и 
активистов. 
 
 
Праздник «Волшебный 
Новый год-2019!» 
(дошкольная группа – 1, 2 
кл, 3-4, 5-7, 8-9, 10 -11 
кл.) 

Самоуправление Волонтерский инструктивный 
сбор  «Мы добровольцы» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Акция «С Днём рождения, 
школа!» 
 
 Заседание Совета 
старшеклассников №4 
 

 
День единых действий РДШ. 
VII конгресс юных журналистов 
Куйбышевского района 
(Куйбышевский ДДТ) 

 Молодежный бал-
маскарад  лидеров 
КРДОО «Содружество» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 

Профилактика Профилактическая акция ко 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом «Это нужно знать!» 
(оформление стенда и 
распространение 
информационных буклетов) 
 
Классный час «О ВИЧ  

Профилактические беседы 
«Телефонный терроризм и 
экстремизм»  
 
Родительский лекторий: 
«Стресс перед экзаменами: 
как помочь ребенку 
сохранить психологическую 

Классный час по пожарной 
безопасности, совместно с 
представителем ПЧ-13, 20 
 
 
Общешкольное родительское 
собрание №2 

Инструктаж по ТБ во 
время проведения 
новогодних мероприятий 
 
Инструктаж по ТБ в 
период зимних каникул 
 
 



 
 

инфекции» 
 
Профилактические беседы на 
профилактику половой 
неприкосновенности и половой 
свободы несовершеннолетних. 
 
 
 
 
 

устойчивость»  (для 
родителей подростков и 
старших школьников) ГБУ 
НСО «ОЦДК», ГБУ ДПО 
НСО «ОблЦИТ» 
 
Заседание Совета 
профилактики №4 

 
 
 
 

ЯНВАРЬ 
Направления 
воспитательной 
деятельности 

10-11 14-18 21-25 28-01 

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

  Международный день памяти 
жертв Холокоста. Уроки 
памятных дат. 
 
День российского студенчества. 
Уроки памятных дат. 

День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве (1943). Уроки 
памятных дат.  
 
Классный час 
«Сталинград: мужество, 
доблесть, отвага», 
посвященный годовщине 
разгрома немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
Тест «Патриотизм. Как я 
его понимаю» 
 
 

Воспитание 
нравственных чувств 

 Акция «Добрые подарки»  Акция «Добрые подарки»  



 
 

и этического 
сознания 
Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Организация дежурства в классе 
и по школе 
 
 

Тестирование по 
математике "Кенгуру - 
выпускникам" (9, 11 классы), 
мониторинг 
математической 
подготовки выпускников 
начальной школы (4 класс) 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Региональный этап 
всероссийской  олимпиады 
школьников (ИМЦ) 
 
Интеллектуальная игра 
«Звёздный час» (СЮТ) 

Районный конкурс 
творческих проектно-
исследовательских работ 
«Ремёсла и промыслы: 
прошлое и настоящее» 
(Куйбышевский ДДТ) 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Региональный тур 
Всероссийского конкурса 
«Разговор о правильном 
питании» (ИМЦ) 

Спортивные эстафеты на 
свежем воздухе 
«Рождественские забавы» 
 
Рождественский турнир по 
шахматам среди школьников 
Куйбышевского района 
(Куйбышевский ДДТ) 

Районный этап Всероссийских 
командных соревнований по 
шахматам «Белая ладья» 
(Куйбышевский ДДТ) 

  

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

 II Районная квест-игра для 
обучающихся 5-7 классов 
«Экологический лабиринт» 
(Куйбышевский ДДТ) 

Районный этап Областного тура 
Всероссийского конкурса 
детского творчества «Зеркало 
природы» (Куйбышевский ДДТ) 

Районный этап 
Областного тура 
Всероссийского конкурса 
детского творчества 
«Зеркало природы» 
(Куйбышевский ДДТ) 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

 
 

Конкурс рисунков 
«Рождественские узоры» 
 

Конкурс рисунков 
«Рождественские узоры» 
 

Организация участия в V 
Областном конкурсе 
творческих проектно-
исследовательских работ 
в сфере традиционного и 
современного искусства 
«Вдохновленные идеей - 
2018» (Куйбышевский 
ДДТ) 



 
 

 
Самоуправление  Межрайонные 

рождественские встречи 
лидеров КРДОО 
«Содружество» 
(Куйбышевский ДДТ) 

 Заседание Совета 
старшеклассников №5 

Профилактика Инструктаж по ТБ на начало 
учебной четверти 
 
 

Классный час «Вредные 
зависимости» 
Методика диагностики 
степени готовности к риску 
А.М. Шуберта 
 
Инструктажи по пожарной 
безопасности в зимнее 
время. 
 
Заседание Совета 
профилактики №5 

5-ти минутки по ПДД 
Инструктажи по безопасности в 
мороз. 
 
Классный час «Безопасность на 
дороге» 

Профилактическая беседа 
инспектора ПДН с 
детьми, стоящих на 
различных видах учёта 
 
Уроки безопасности по 
проникновению 
посторонних лиц в ОО. 

ФЕВРАЛЬ 
Направления 
воспитательной 
деятельности 

4-8 11-15 18-22 25-01 

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

 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
Уроки памятных дат. 
 
Проведение районного 
конкурса для учащихся 9-11 
классов «А ну-ка, парни!» 
 
 
 
Военно-мемориальные 
мероприятия, посвящённые 

День защитника Отечества. 
Оформление тематического 
стенда и украшение школы. 
 
Встречи с ветеранами ВОВ, 
труда, детьми войны, локальных 
войн 
 
Классные часы «Защитники 
Отечества»  
 
 
 

  
 



 
 

29-летию Дню вывода войск 
из Афганистана.  Митинг 
«От Афганистана до 
Чечни» (УО) 
 
 
 

 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

 Акция «Праздничная 
открытка»  

Поздравление мужчин. 
Благотворительный  концерт в 
Доме милосердия с. Абрамово. 
 
 

 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Организация дежурства в классе 
и по школе. 
 
 
 
Конкурс юных конструкторов 
«Лего»(МКУ ДО-СЮТ)  

Всероссийский игровой 
конкурс по литературе 
«Пегас» и «Золотое руно» 
(3-11 классы) (Куйбышевский 
ДДТ) 
 
 
Экономическая игра  для 
обучающихся  
3-4 классов  «Нескучная 
наука» на базе МБОУ СОШ 
№6 

Межрайонная страноведческая 
викторина на английском языке 
«Мир, в котором мы живем» (на 
базе МБОУ СОШ №6)  
 
Школьный этап районной НПК 
школьников «Знание. Поиск. 
Творчество. Труд»  
 
III межрайонная командная 
олимпиада по математике для 
учащихся 7-9 классов 
«Математическая регата» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 

Региональная научно-
практическая 
конференция школьников 
«Эврика» (заочный 
этап)(ИМЦ) 
 
Школьный этап районной 
НПК для обучающихся 9-
11 классов «Школа 
успеха» 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

 Районные соревнования по 
технике лыжного туризма 
(Куйбышевский ДДТ) 

Районный турнир по шахматам, 
посвященный Дню защитника 
Отечества (Куйбышевский ДДТ) 
 
Весёлые спортивные игры на 
свежем воздухе «Девчонок не 
берём!», посвящённые Дню 
защитника Отечества 

 



 
 

 
Спортивные соревнования по 
волейболу для учащихся и 
учителей, посвящённые Дню 
защитника Отечества. 
 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

Операция кормушка «Построим 
Птицеград». 
Акция «Накормите птиц зимой!» 
(буклеты)  

  Организация участия в 
региональном этапе 
Всероссийского 
опытнического задания 
агрофирмы «Семко-
Юниор» (Куйбышевский 
ДДТ) 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

Творческий конкурс на 
иностранном языке для 
учащихся 10-11классов «Радуга 
талантов», номинация «Песня» 
на базе МКОУ СОШ №5 
 
 

Праздник «Широкая 
масленица». Спортивно-
развлекательная программа 
на свежем воздухе (1-4, 5-11 
кл) 
 
Районная краеведческая 
декада «Музей и дети» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 

 
Районный конкурс-выставка 
декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества 
«Разноцветный мир детства» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 

 
Организация участия в 
зональном этапе X 
областных Сибирских 
поэтических чтений 
(победители районного 
этапа) (Куйбышевский 
ДДТ) 

Самоуправление  Семинар – тренинг 
«Общение в жизни 
волонтера» (Куйбышевский 
ДДТ) 
 
Заседание Совета 
старшеклассников №6 

День единых действий РДШ. 
3 этап Проекта. Тематический 
квест «Загадки из прошлого» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 

4 этап Проекта Заочный 
конкурс для школьных 
организаторов РДШ 
«Вожатый РДШ» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Профилактика Неделя безопасного Рунета. 
Оформление тематического 
стенда и классных уголков. 
Классные часы «Дети в 
Интернете». 

 
Районный этап областного 
конкурса-фестиваля 
«Зелёная волна» (СЮТ) 
 

 
Классные часы «Осторожно, 
гололёд!». Инструктажи о 
поведении учащихся на дорогах и 
вблизи зданий в период таяния 

Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.  
 
Классные часы  «Мы - 



 
 

Акция «Осторожно, 
небезопасный Интернет! 
Опасные игры». 
Анкетирование на выявление 
интернет-зависимых учащихся. 
 
Областной конкурс детских 
работ «Мой безопасный 
Интернет» (ИМЦ) 

Заседание Совета 
профилактики №6 

снега и ледяного покрова. против наркотиков!»  и 
оформление 
тематического стенда. 
 
 

МАРТ 
Направления 
воспитательной 
деятельности 

4-8 11-15 18-22 25-29 

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

 
  

Классные часы «Я – 
потребитель», «Защита прав 
потребителей» 
 
Викторина «Права 
потребителей» 
 

День воссоединения Крыма с 
Россией. Уроки памятных дат. 
 
Фестиваль национальных культур 
«Радуга друзей» (на базе школы-
интерната) 
 
 
 
 

 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

Поздравление женщин в Доме 
милосердия с. Абрамово с 8 
марта. 
 
Акция «Поздравительная 
открытка для мамы, сестры, 
бабушки, тёти» 

 Классный час «Вежливость – 
признак воспитанности!» (этика 
приветствия) 
 

 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 

Организация дежурства в классе 
и по школе. 
 
 
Профориентационные встречи с 

 
Международный конкурс по 
математике «Кенгуру - 
математика для всех» 
(Куйбышевский ДДТ) 

 
Районный конкурс для младших 
школьников решение проектных 
задач «Я иду дорогой открытий» 
(на базе МБОУ СОШ №3) 

Районная конференция 
для обучающихся 5-8 
классов «Знание. Поиск. 
Творчество. Труд» 
(МБОУ СОШ №6) 



 
 

жизни представителями Куйбышевских 
учебных заведений. 
 
Классные часы «Сто дорог, одна-
твоя!»  
 

 
 
Ярмарка-презентация  
профессиональных учебных 
заведений (УО) 
 
Олимпиада по иностранному 
языку в КФ НГПУ 

 
VII межрайонный турнир «Юный 
физик» (Куйбышевский ДДТ) 
 
Церемония награждения и 
закрытие игрового сезона IV 
районного интеллектуального 
марафона среди воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций «Умники и умницы» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Межрайонный 
интеллектуальный турнир 
знатоков «Перекрёсток семи 
дорог» (Куйбышевский ДДТ) 

 
Районная конференция 
для обучающихся 9-11 
классов «Школа успеха» 
(МБОУ СОШ №10) 
 
Региональная научно-
практическая 
конференция школьников 
«Эврика» (очный этап) 
 
V межрайонные 
математические бои 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Региональный конкурс 
проектных работ «Юный 
исследователь» (на базе 
НИПКиПРО) 
 
Математический турнир 
«На пирамиду» 
(совместно с КФ НГПУ) 
 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Районный турнир по шахматам, 
посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Соревнования по волейболу 
«Весёлый мяч» среди учащихся 
и учителей к 8 марта. 

 Весёлые старты для 
родителей и учащихся школ 
района «Папа, мама, я – 
спортивная семья»  на базе 
МКОУ СОШ №5 

Спортивные старты для 
родителей и учащихся 
«Мы –военная семья!» 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

II районная заочная игра для 
обучающихся 8-11 классов 
«Молодые защитники природы» 

Акция по сбору корма, для 
животных «Животные – 
наши друзья» 

Всемирный День защиты лесов.  
 
Классный час «Сохраним лес в 

Районный этап 
Регионального конкурса 
ландшафтных проектов 



 
 

природе, 
окружающей среде 

(Куйбышевский ДДТ) 
 
Акция «Накормите птиц!». 

(Куйбышевский ДДТ) чистоте!» 
 
Экологическая акция «День 
защиты Земли». Конкурс флаеров, 
плакатов, рисунков  

территорий 
образовательных 
организаций 
(Куйбышевский ДДТ) 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

Международный женский день. 
Праздничный концерт «Для 
милых дам!» 
 
 
Районный этап VIII 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» 
(Куйбышевский ДДТ) 

 
 
 

Выставка технического 
творчества «Сделай сам» (МКУ 
ДО-СЮТ) 
 
 
 

Районный конкурс 
«Почитай мне, мама!» 

Самоуправление Заседание Совета 
старшеклассников №7 

5 этап Проекта. Конкурс 
лидеров ученических 
самоуправлений «Россия 
начинается с тебя» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 
  
 

  

Профилактика Беседы по профилактике 
терроризма и экстремизма, о 
безопасности во время 
проведения торжественных 
мероприятий. 
 

 
Профилактические беседы 
«Осторожно, тонкий лёд!», 
«Осторожно, вода!» 
 
Заседание Совета 
профилактики №7 

Общешкольное родительское 
собрание №3 
 
Конкурс рисунков «Автомобили 
буквально все заполонили» (СЮТ) 

Школьная 
профилактическая неделя 
против суицидального 
поведения «Я люблю тебя 
жизнь!» 
Классный час «Цените 
свою жизнь!» 
 
Профилактические 
беседы «Опасная вода!» 
 
 



 
 

Инструктаж по ТБ в 
период весенних каникул 
 

АПРЕЛЬ 
Направления 
воспитательной 
деятельности 

1-5 8-12 15-19 22-26 

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

День смеха. Классные 
мероприятия, посвящённые 1 
апреля. 
 
15 лет со дня образования 
кадетства в МКОУ СОШ №4. 
Торжественный концерт «Мы – 
кадеты, мы – дети России!» 

День космонавтики.  
Классные часы «Пример и 
подвиг» ко Дню 
космонавтики. 
 
 

Смотр-конкурс Почетных 
караулов в рамках «Вахты 
Памяти» (МБУ «Дом молодежи 
Куйбышевского района»)  

День победы русских воинов 
князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 
год). Уроки памятных дат. 

 
 
 
 

Смотр-конкурс 
Почетных караулов в 
рамках «Вахты Памяти» 
(МБУ «Дом молодежи 
Куйбышевского района»)  
Уроки мужества с 
приглашением ветеранов. 
 
Акция «Письмо Победы» 
(МКУ «Молодёжный 
центр») 
 
Конкурс видеороликов 
«Мы помним, мы 
гордимся» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Организация участия во 
Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
День участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 
катастроф и памяти 
жертв этих аварий и 
катастроф. Уроки 



 
 

памятных дат. 
 
День российского 
парламентаризма. Уроки 
памятных дат. 
 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

Классные часы «Я и моя семья» в 
рамках межведомственной 
операции «Семья» 
Анкета «Моя семья»  

 Общероссийская добровольческая 
акция «Весенняя неделя добра» 
(МБУ «Дом молодежи 
Куйбышевского района»)  
 
 
 

Классные часы «Доброта 
спасает мир» 
Методика «Пословицы» 
(С.М. Петровой) 
 
Конкурс рисунков на 
асфальте «Добрый город» 
Благотворительный 
концерт в Доме 
Милосердия с. Абрамово 
«От сердца к сердцу» 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Организация дежурства в классе 
и по школе 

 
 

Турнир по ИКТ для учащихся 9-11 
классов  
(на базе МКОУ СОШ №5)  
 
Организация участия в финале X 
областных Сибирских 
поэтических чтений (победители  
зонального этапа)(Куйбышевский 
ДДТ) 

Заключительный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 
 
Районный этап 
Областного тура 
Всероссийского заочного 
смотра-конкурса учебно-
опытных участков 
образовательных 
организаций 
Новосибирской области-
2018 (Куйбышевский 
ДДТ) 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 

Профилактическая акция к 
Всемирному дню здоровья «В 
здоровом теле – здоровый дух!» 
(физзарядка для всех) 

Муниципальный этап 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские 

 Туристический слёт в с. 
Кама – 2019. 



 
 

здоровому образу 
жизни 

 
 
Конкурс, в рамках празднования 
Всемирного дня здоровья «Азбука 
здоровья» (МКУ «Молодёжный 
центр») 
 
 

состязания» и Всероссийских 
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры» (ИМЦ) 
 
Районный турнир по 
шахматам, посвященный 
Дню космонавтики 
(Куйбышевский ДДТ) 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

 Международный конкурс по 
естествознанию «Человек и 
природа - 
2018»(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Презентация моделей из 
бросового материала для 
учащихся 7-11 классов «Модный 
показ» на базе МБОУ СОШ №10 
Субботник «Чистое будущее в 
чистом настоящем» 

Экологические акции 
«Чистые берега», «Живи, 
лес» (МБУ «Дом 
молодежи 
Куйбышевского района») 
 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

 Выставка «Пасхальная 
мастерская» 
 
Открытый районный 
пасхальный фестиваль 
«Пасхальные встречи» 
(МБУК «КДЦ») 
 
 
Районный конкурс-
фестиваль патриотической 
песни «Пою мое Отечество» 
 
Творческий конкурс на 
иностранном языке для 
учащихся 4-7 классов 
«Радуга талантов», 
номинация «Театрализация»  
(на базе МКОУ СОШ №5) 
 

Районный этап областного 
литературного конкурса «Души 
прекрасные порывы» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 Конкурс выразительного чтения 
«Сквозь шелест страниц» (ЦБС г. 
Куйбышева) 
 
Фотокросс «Каинский 
калейдоскоп» (СЮТ) 
 
 
Церемония награждения и 
закрытие игрового сезона XI 
районный интеллектуальный 
марафон школьников 2-11 классов 
«Умники и умницы», сезон 2018-
2019 (Куйбышевский ДДТ) 
Районная игра «Геокешинг по 

Районный этап 
Областного тура  
конкурса детского 
творчества в области 
изобразительного 
искусства «Красота 
божьего мира» 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 



 
 

 Куйбышеву»(МКУ МЦ) 
 
 

Самоуправление  День единых действий РДШ.  
6 этап Проекта. Гостевание 
«Семья РДШ» 
(Куйбышевский ДДТ) 

Заседание Совета 
старшеклассников №8 

 

Профилактика Инструктаж по ТБ на начало 
учебной четверти 
 
Игровая программа по правилам 
дорожного движения «Добрая 
дорога детства», совместно со 
специалистом 
 ( Специалисты по делам 
молодёжи МБУК «КДК») 
 
Социально-психологическое 
тестирование учащихся 13-18 
лет (УО) 
 
 

5-ти минутки ЮИД «Знаем 
ПДД с детства»  
 
 
Заседание Совета 
профилактики №8 
 

Профилактические беседы 
«Осторожно, вода!» 

День пожарной охраны. 
 
Классный час «Огонь – 
не игрушка!»    

МАЙ 
Направления 
воспитательной 
деятельности 

6-10 13-17 20-24 28-01 

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

Классный час «Великая победа» 
Уроки мужества с приглашением 
ветеранов 
 
Поздравление ветеранов. 
Торжественный концерт, 
посвящённый победе в ВОВ.  
 
Участие в шествии 

Беседы «Вклад наших 
земляков в Великую 
Победу». Уроки мужества. 
 
 

 
Районное мероприятие «День 
призывника» (УО) 
Присяга учащихся кадетских 
классов 
 
Районный этап Регионального 
тура всероссийского конкурса: 
«Моя малая Родина: природа, 

 



 
 

«Бессмертный полк». 
 
Всероссийская акция 
«Георгиевская ленточка» под 
девизом «Я помню, я горжусь» 
 
Всероссийская акция «Свеча 
Памяти» ( Куйбышевский ДДТ) 
 
Районный турнир по шахматам, 
посвященный Дню Победы 
(Куйбышевский ДДТ) 
 

культура, этнос» (Куйбышевский 
ДДТ) 
 
 Проведение районного конкурса 
«Будущий защитник Отечества» 
 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

Поздравление ветеранов ВОВ, 
патриотический концерт в Доме 
Милосердия с. Абрамово 

   

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

Организация дежурства в классе 
и по школе. 
 
Уборка территории школы. 
Посадка деревьев. 

 Торжественная линейка 
«Последний звонок  - 2019» 
 
 

 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Квалификационный турнир по 
шахматам среди школьников 
Куйбышевского района 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
 
Региональный этап 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 

   



 
 

спортивные игры»(ИМЦ) 
 
Выставка ретротехники 
«Автогалерея» (СЮТ) 
 
Классные часы «Значение 
прививок в здоровье человека» в 
рамках ЕНИ 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

Организация участия в 
региональной эколого-
краеведческой смене 
«Открытия» (Куйбышевский 
ДДТ) 

Районный этап Областного 
тура Всероссийского 
конкурса-выставки «Юннат-
2018» (Куйбышевский ДДТ) 

Районный этап Областного тура 
Всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей 
среды (Куйбышевский ДДТ) 
 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

 Всероссийская акция «Ночь 
музеев» (МКУК «Музейный 
комплекс») 
 
Фестиваль детского 
творчества «Марафон 
талантов» для детей с ОВЗ 
в рамках РМО «Инклюзивная 
практика» 
 

  

Самоуправление Заседание Совета 
старшеклассников №9. 

Фестиваль волонтерских 
отрядов Куйбышевского 
района «Вместе мы сила» 
(Куйбышевский ДДТ) 

 Районный фестиваль ДОО  
 «Мы историей славной едины» 
(Куйбышевский ДДТ) 

 

Профилактика Беседы  по профилактике 
терроризма и экстремизма 
 
 
Заседание Совета профилактики 
№ 9 

Участие во всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ», 
посвященной Всемирному 
Дню памяти жертв СПИДа  
 
Классный час «СПИД – не 
спит!» (8-11 кл). Просмотр 
социального ролика. 

Конкурс велосипедистов (МКУ 
ДО-СЮТ) 
 
Слёт отрядов ЮИД (МКУ ДО-
СЮТ) 
 
Классный час «ПДД для 
велосипедистов» (игра) 

Классный час «Итоги 
учебного года» 
Анкета «Зеркало» 
 
Инструктажи на конец 
учебного года. 
Профилактика поведения 
учащихся во время 



 
 

 
Общешкольное родительское 
собрание №4.  
Анкетирование родителей на 
удовлетворённость работой 
ОО на классных 
родительских собраниях. 
 
 
 

 
Инструктаж по ТБ во время 
проведения торжественной 
линейки  «Последний звонок» 

летних каникул. 
 
Профилактические 
беседы инспектора ПДН с 
учащимися, состоящими 
на различных видах 
учёта.  
 

ИЮНЬ 
Направления 
воспитательной 
деятельности 

3-7 10-14 17-21 24-28 

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

 
Организация оборонно-
спортивной профильной смены  
«Юный патриот». 
 
 

 
Учебные сборы с юношами 
10 – х классов (УО) 
 
 

День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной 
войны (1941). Уроки памятных 
дат в ЛДП. 
 
 

 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

Организация бесед по 
этическому поведению 
учащихся, нравственных 
поступках в ЛДП. 

   

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

 
День русского языка – 
Пушкинский день России.  
Конкурс чтецов поэзии А.С. 
Пушкина. 
Библиотечные уроки. 
 
Классный час «Итоги учебного 
года» 
 

Подготовка классов и школы 
к летнему ремонту. 
 
Организация участия в 
областном слете 
ученических 
производственных бригад 
(Куйбышевский ДДТ) 
 
Районный конкурс «Лучший 

Районный праздник «Час 
выпускника».  
 
VIII Слет одаренных детей 
«Золотые надежды 
Куйбышевского района» 
(Куйбышевский ДДТ) 

 



 
 

 выпускной класс-2019» 
(Куйбышевский ДДТ) 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

Региональный этап 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские 
спортивные игры» (ИМЦ) 
 
 

Спортивно-развлекательные 
игры на свежем воздухе 
«Жить здорово!» 
 
 

  

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 

Работа на школьных клумбах, в 
школьном огороде. 

Работа на школьных 
клумбах, в школьном 
огороде. 
 
 
 
Районный экологический 
слет «Юный эколог-
2019»(Куйбышевский ДДТ) 
 
 

Работа на школьных клумбах, в 
школьном огороде. 

Работа на школьных 
клумбах, в школьном 
огороде. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях 

Международный день защиты 
детей. 
Конкурс рисунков на асфальте. 
 
Игровая программа «Вот  оно, 
какое наше лето!» 
ПК и О «Городской сад» 

   

Самоуправление Заседание Совета 
старшеклассников №10. 
Планирование работы на 2019-
2020 учебный год 

   

Профилактика Инструктаж по ТБ во время Профильная смена «Зелёный   



 
 

проведения выпускного в 4 
классах. 
 
Профильная смена «Техноленд» 
(МКУ ДО-СЮТ) 
 
Профильная смена «ТехноГрадъ» 
(МКУ ДО-СЮТ) 
 
 
  
 

свет», конкурс-фестиваль 
«Безопасное колесо»(МКУ 
ДО-СЮТ) 
 
Игровая программа для 
лагерей с дневным 
пребыванием детей «Школа 
дорожной безопасности» 
(МКУ ДО-СЮТ) 
 
Инструктаж по ТБ на конец 
учебного года. 

 

 

 


