
 



                                              Введение 

Цель воспитательного процесса: Всестороннее и полное развитие человека, 

способного к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и 

саморегуляции.   

Воспитательная проблема школы: Формирование положительных поведенческих 

навыков. Воспитание образованием. 

Воспитательные задачи:  

1. Интеллектуализация познавательных процессов, развитие мышления, памяти, 

внимания, умения оперировать гипотезами, овладение новыми навыками 

общения и самоанализа. 

2. Совершенствование психических процессов- самонаблюдение, самопознание, 

самовоспитание, саморегуляция чувств, эмоций, развитие умения абстрактно 

мыслить, совершенствование стиля общения. 

3. Ориентация в социальной, политической и культурной жизни общества- 

формирование убеждений, мировоззрения, системы социальных установок, 

определение интересов и склонностей к конкретным видам деятельности.  

4. Совершенствование нравственных качеств личности, умение пользоваться 

полученными знаниями в межличностном общении. 

5. Умение пользоваться знаниями о здоровом образе жизни, жить по принципу: «В 

здоровом теле- здоровый дух».  

6. Развитее самотворчества в коллективе. 

Основные формы и методы работы: 

1. Классный час- час духовного общения классного руководителя с учащимися 

своего класса, час коррекции поведения ребенка. 

2. Классное собрание форма организации коллективной жизни. 

3. КВН (клуб веселых и находчивых)- соревнования двух или нескольких 

одновозрастных команд 

4. Конкурс- личное или командное соревнование, имеющее целью выявить 

наилучших участников, исполнителей работы. 

5. Конференция- научные, научно-практические, читательские, итоговые собрания. 

6. Клубы по интересам- объединение учащихся постоянного состава на 

длительный срок на основе совместной деятельности. 

7. Вечера- вечернее собрание для дружеской встречи, для развлечения.  

8. Викторина- познавательная игра, состоящая из вопросов и ответов на темы из 

различных областей науки, техники, литературы и искусства. 

9. Дискуссия- организация обмена мнениями между учащимися. 

10. Праздник- массовое мероприятие, посвященное датам и событиям 

общенародного или школьного характера и проводимое в соответствии с 

традициями образовательного учреждения. 

11. Экскурсия- выход, поездка. Коллективное посещение достопримечательных 

мест. 

12. Игра- соревнование, состязание между детьми по заранее согласованным и 

определенным правилам. 

13. Дискотека- танцевальные вечера. 

14. Беседа, метод примера, убеждение, требование, поручения, поощрение, 

наказание, оценка, тестирование, анкетирование и др. 

 



Циклограмма деятельности педагогического коллектива 

 

№       Мероприятия   Сроки  Ответственные 

1 Анализ воспитательной работы июнь Зам. дир. по ВР. 

2 Изучение педагогической литературы, 

рекомендаций, передового опыта. 

В течении 

года 

Зам дир. по ВР. 

3 Входная педагогическая диагностика, 

составление характеристик классных 

коллективов. 

До 10. 09. Классные 

руководители 

4 Планирование работы на год. До 10. 09. Зам. дир. по ВР, 

вожатая, кл. рук. 

библиотекарь. 

5 Диагностика уровня воспитанности 

учащихся. 

Сентябрь, 

Апрель 

Зам. дир. по ВР, 

классные рук.  

6 Методические рекомендации для 

классных руководителей. 

Регулярно в 

течении года. 

Зам. дир. по ВР. 

7 МО классных руководителей: 

А) 

 

 

Б) 

 

В) 

 

 

Г) 

 

Сентябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

Зам. дир. поВР., Кл. 

руководители. 

 

Зам. дир. по ВР., 

Кл. руководители. 

 

Зам. дир. по ВР., 

Кл. руководители. 

 

Зам. дир. по ВР., 

Кл. руководители. 

8 Опрос родителей, анкетирование по 

проблемам воспитания детей, беседы. 

В течении 

года 

Кл. руководители. 

9 Педагогическое просвещение В течении Пед. коллектив. 



родителей:  

А) Семинары. (Спец. план) 

Б) Родительский всеобуч (Спец. план)  

В)Родительские собрания. (Спец. план) 

 

года 

10 Собеседования с классными 

руководителями, малые 

педагогические советы. 

Еженедельно Зам. дир. по ВР. 

11 Инструктивно- методические 

совещания. 

По мере необх. Зам. дир. по ВР. 

 

План социально-значимых мероприятий муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Героя 

Советского Союза В. А. Маркелова с. Старая Сахча муниципального 

образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 

2017/2018 учебный год. 

«Вектор интеллекта» 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

мероприятия 

сентябрь 

День знаний, праздничная линейка. Уроки Доброты. 

Урок ОБЖ. 

01.09.17 Зам.дир.по ВР, кл. рук. 

День тишины 04.09.17 Вожатая 

Очные и заочные программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России»: 

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских 

работ  

«Шаги в науку» (5-8 классы), 

«Юный исследователь» (1-4 классы) 

в течение года Ильдимиркина Т. В., 

учителя начальных 

классов. 

Международный день распространения грамотности 

Уроки грамотности, интеллектуальная игра «Путь к 

грамотности» 

08.09.17 

 

Зам.дир. по УВР, учителя 

русского языка 

Неделя безопасности 26-30.09 

 

Зам.дир. по УВР, учитель 

ОБЖ, классные 

руководители 



Областной конкурс «Симбирский эрудит» (для 1-4 классов) Ноябрь-

декабрь 

 

Международный месячник школьных библиотек 02 -31 октября 

2017г. 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Фестиваль науки и книги 05-30.11.17 Библиотекарь 

декабрь 

Тематический урок информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода» 

 

05-10.12 Учитель 

информатики 

Белов Е. В. 

День неизвестного солдата. 

Линейка «Могиле этой дорогой всем сердцем поклонись» 

03.12 вожатая, 

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск под Москвой. 

Экскурсия в историко-краеведческий музей 

05.12. Владимиркина 

Е.С. 

День конституции Российской Федерации 

Круглый стол «Основной закон РФ» 

12.12 Учитель 

обществознания 

январь 

Региональный этап Всероссийского конкурса проектных 

работ школьников 

09.01 Учителя  

Международный день памяти жертв Холокоста 

Музейный час «Пусть этот ужас никогда не повториться 

27.01 Руководитель 

историко-

краеведческого 

октябрь 

Организация и проведение школьных, 

муниципальных, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

октябрь-

февраль 

Зам. дир. по УВР 

Областной лесной форум. Конкурс исследовательских 

работ. 

октябрь Ильдимиркина Т. В. 

Всероссийский конкурс сочинений 

 

 

Июнь-октябрь Учителя нач. кл. и 

русского языка 

Интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» октябрь Учитель истории  

ноябрь 



музея  

февраль 

 Декада российской науки 

 

08.02 Зам.дир. по УВР. 

Гуманитарная олимпиада школьников «Ульяновские умники 

и умницы» 

Февраль-май Зам.дир.по ВР 

март 

Неделя детской и юношеской книги 

 

 

 

 

27-31.03 Учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя нач. кл., 

библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

27-31 Учитель музыки 

апрель 

День местного самоуправления 

 

21.04 Адм.школы и 

поселения 

май 

Праздник книги. 

 «Славянский хоровод» 

24.05 Зам.дир.по ВР 

Флешмоб «Читай во имя мира!» май Библиотекарь 

июнь 

День русского языка. Пушкинский день России.                             

Конкурс сценического искусства по сказкам Пушкина 

«Лукоморье». 

06.06 Кл. руководители, 

вожатая 

                                    «Ульяновск – авиационная столица» 

 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 

Открытые тематические уроки «Космос – 

человечеству» 

сентябрь-

октябрь 

Учитель физики 

апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок. «Космос – 

это мы» 

12.04 Учитель физики 



май 

Конкурс детских рисунков и презентаций, 

посвященный авиаторам-ульяновцам, сражавшимся в 

годы ВОВ 

май Учитель 

изобразительного 

искусства 

июнь 
Областной праздник выпускников 

общеобразовательных организаций Ульяновской 

области «Взлетная полоса» 

июнь Кл.рук.11 класса 

                                     

                                

 

                                       «Моя Родина – Ульяновская область» 
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

сентябрь 

Урок мужества «205-лет со дня Бородинского 

сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812 год) 

08.сентября 

2017 г. 

Учитель истории 

Линейка, посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  Минута тишины. 

4 сентября Зам. дир.по ВР, вожатая 

Цикл бесед «Дети –Герои Советского Союза»        сентябрь Кл. руководители 

октябрь 

Региональная интеллектуально-творческая игра 

краеведческой направленности «Прописано 

сердце по адресу Русь» 

октябрь Зам. дир.по ВР 

День молодёжных общественных организаций 

(День комсомола) 

29.10. Зам.дир. по ВР 

Областной детский этнографический фестиваль 

детского творчества «Путене» (Перепелочка) 

октябрь Петрова Н.В. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя малая Родина, природа, культура, этнос» 

октябрь Ильдимиркина Т.В., 

Петрова Н.В., уч. нач. кл. 

ноябрь 

Уроки столетия. Образовательно 

просветительское мероприятие, приуроченное ко 

Дню 100-летия революции 1917 года в России 

07.11 Учителя истории и 

литературы 



День народного единства. Праздничный концерт 

«Когда мы едины - мы непобедимы» 

04.11 Зам. дир. по ВР, вожатая 

Областная олимпиада по краеведению  «История 

Симбирско -Ульяновского края» 

Ноябрь-

декабрь 

Учитель истории 

Ежегодный областной конкурс проектов 

школьных музеев «Сохрани свою историю» 

ноябрь  Владимиркина Е.С. 

Областной фестиваль детского юношеского 

творчества «Чавашачисассуна пар» («Голоса 

чувашских детей») 

 

ноябрь Петрова Н.В. 

декабрь 

Линейка, приуроченная ко Дню неизвестного 

солдата 

03.12. Вожатая 

Областная краеведческая конференция 

«Ульяновская область – край родной» 

декабрь Зам.дир.по ВР 

День Героев Отечества  

Экскурсия в историко-краеведческий музей 

09.12 Владимиркина Е.С. 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова 

24.12 Учитель истории 

Областной конкурс исследовательских работ 

«1418 Огненных верст» 

Декабрь 2017-

май 2018 года 

Кл. рук. 

 

Региональный конкурс исследовательских работ 

и образовательных проектов среди обучающихся 

7-11 классов «Сельская глубинка» 

Декабрь 2017-

март 2018 

года 

Учителя-предметники 

 

Областной творческий конкурс юных 

иллюстраторов «Если бы я был А.А. 

Пластовым…» в номинации «Иллюстрируем 

произведения К.Г.Паустовского» в рамках 125 – 

летия со дня рождения К.Г.Паустовского 

10 декабря Владимиркина Ю.Д. 

Литературный фестиваль одной буквы «Ё» 

 

7(8) декабря Тюрина Г.Н., Панфилова 

Е.П., Белов Е.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Карамзинские чтения» 

6-7 декабря 

2017 года 

Учителя истории и 

литературы 



январь 

Неделя открытий из истории Ульяновской 

области(в рамках празднования областного 

праздника Дня образования Ульяновской 

области)  

15-20 января, 

2018 

Зам. дир.по ВР 

Уроки памяти, посвященные Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

27.01.18 Кл. рук. 

День снятия блокады Ленинграда в 1944 году 27.01. Вожатая 

Месячник героико-патриотической и оборонно-

массовой работы, приуроченные ко Дню 

защитника Отечества 

Январь-

февраль, 2018 

года 

Зам. дир.по ВР 

Областная добровольческая Акция «Подарок 

защитнику Отечества» 

 

Январь-

февраль, 2018 

года 

Зам. дир.по ВР, вожатая 

Межрегиональный творческий конкурс « От 

Волги до Крыма: читаем, сочиняем, рисуем с 

любовью к России» 

Январь-июнь 

2018 

Классные руководители 

февраль 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943г.) 

02.02. Учитель истории 

Областной месячник оборонно-массовой работы, 

посвящённый Дню Защитника Отечества 

январь-февраль Зам. дир. по ВР 

   День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества                                                                    

Экскурсия в музей «Наш земляк С.Д. Ахметчин» 

15.02 Руководитель историко-

краеведческого музея 

День защитника Отечества 

Праздничный концерт «Вы служите, мы вас 

подождем» 

23.02 зам. дир. по ВР, вожатая 

март 

Образовательно- просветительские мероприятия, 

приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта 2018 

года 

зам. дир. по ВР, вожатая 

День Герба и Флага Ульяновской области 03.03. Вожатая 

Региональный этап всероссийского 

краеведческого конкурса исследовательских 

Март-апрель, Руководитель историко-

краеведческого 



работ «Отечество» 2018 школьного музея 

апрель 

Региональный фестиваль-конкурс детского 

творчества «Симбирско-Ульяновский край: 

радуга над Волгой» 

18.04 зам. дир. по ВР 

Региональный географический фестиваль 

«Фрегат Паллада» 

 

Апрель 2018 Учитель географии 

Областные акции, посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов: «Ветеран живет рядом», 

«Дом со звездой», «Сад Победы», «Успей сказать: 

-Спасибо», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка» 

 

 

Апрель-май, 

2018 г. 

зам. дир. по ВР, вожатая, 

руководитель школьного 

историко-краеведческого 

музея 

май 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Митинг «Поклонимся великим тем годам», 

концерт «Победный май» 

09.05 зам. дир. по ВР, вожатая, 

«И памятники дышат , как живые» региональный 

марафон по изучению истории возникновения и 

сооружения памятников землякам, участникам 

Великой Отечественной Войны, их реставрация, 

благоустройство территории, посадка цветов, 

именных аллей памяти 

В течение 

года 

зам. дир. по ВР, вожатая, 

руководитель школьного 

историко-краеведческого 

музея 

июнь 

День России. Праздничный концерт «Милая моя 

Россия». 

12.06 Директор ЦКиД, зам. дир. 

по ВР 

День памяти и скорби. День начала Великой 

Отечественной войны. Митинг «Нам  этот день 

забыть нельзя» 

22.06 Адм. школы, поселения 

 

«Истоки духовности» 

 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 

V Областные Арские чтения «Возродим Русь 

святую» (цикл мероприятий под общим 

названием) 

сентябрь-

ноябрь 

Владимиркина Е.С. 



 

Межрегиональные творческие конкурсы 

рисунков сочинений, декоративно-прикладного 

творчества из природного материала 

 

02сентября – 

09 ноября 

2017 

Классные руководители 

Образовательно-просветительские мероприятия, 

приуроченные к 200-летию со дня рождения 

Алексея Константиновича Толстого, русского 

поэта, писателя, драматурга (1817 год) 

05.09.17 Учителя русского языка и 

литературы 

 

Фестиваль театрализованного чтения «В мире нет 

милей и краше песен и преданий наших» 

24 сентября 

2017 года 

зам. дир. по ВР, вожатая, 

учитель музыки 

октябрь 

Добровольческие акции, приуроченные к 

Международному дню пожилых людей 

 

01 октября 

2017 

Зам. дир. по ВР 

Праздничные мероприятия, приуроченные ко 

Дню учителя 

 

05 октября 

2017 

Зам. дир. по ВР 

 

Христианский праздник «Покров» - 

театрализованное представление 

 

октябрь Владимиркина Е.С. 

ноябрь 

Межригиональные творческие конкурсы в рамках 

13 Рождественского фестиваля «Возродим Русь 

святую!» 

15 ноября 

2017 – 08 

января 2018 

года 

Учитель ОРКЭС 

Мероприятия приуроченные к Международному 

дню толерантности 

16.11.2017 зам. дир. по ВР, вожатая, 

День народного единства 04.11.2017 зам. дир. по ВР, вожатая, 

декабрь 

Уроки Доброты, приуроченные к 

Международному дню инвалидов 

03.12.2017 Классные руководители 

Областной межнациональный фестиваль «Радуга 

культур» 

 

Декабрь 2017 Руководитель ДТО 

«Культура чувашского 

народа» 

январь 

Детский Рождественский фестиваль «Возродим 08 января Вожатая 



Русь Святую!» 2018 

февраль 

Межригиональные творческие конкурсы 

«Вестник добра», посвященные празднику 

Благовещения Пресвятой Богородицы 

Февраль-март Учитель ОРКЭС 

Межрегиональные творческие конкурсы «Пасха 

радость нам несёт» 

Февраль-март Классные руководители 

Образовательно-просветительские мероприятия, 

приуроченные к Международному дню родного 

языка 

Конкурс-фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2018» 

 

21февраля 

2018 

 

Февраль 2018  

Руководитель ДТО 

«Культура чувашского 

народа» 

 

Классные руководители 

март  

Областной конкурс чтецов «Живое слово» для 

учащихся 5-11 классов 

Март 2018 Учителя русского языка и 

литературы 

Научно-практическая конференция» История 

семьи в истории Отчизны» 

Март 2018 Учитель истории 

Областная акция «Подпиши пасхальную 

открытку» 

Март 2018 Правительство школьной 

Республики «Следопыт» 

Неделя детской и юношеской книги 26 – 31 марта 

2018 года 

Библиотекарь 

апрель 

Детский Пасхальный праздник «Пасха радость 

нам несёт» 

18 апреля 

2018  

Зам. дир по ВР, вожатая 

май 

Областной конкурс чтецов «Живое слово» для 

учащихся 5-11 классов 

10.05.2018 Учителя начальных 

классов 

День славянской письменности и культуры 23.05.2018 Зам. дир по ВР, вожатая 

 «Славен трудом человек» 

 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 

Проведение субботников в течение года Библаева Т. В. 

Областные конкурсы детского рисунка, 

посвящённые  работникам массовых профессий  

сентябрь-

декабрь 

Владимиркина Ю.Д. 

Обновление информации на стендах по сентябрь Учитель ОБЖ 



профориентации«Куда пойти работать? Куда 

пойти учиться?» на темы: «Рейтинг 

востребованных профессий на рынке труда», 

«Профессиограммы востребованных рабочих 

профессий» 

Организация и проведение Уроков занятости в 

общеобразовательных организациях 

в течение года Центры занятости 

населения 

Выставка –ярмарка «Плодово-ягодная столица» 

 

09.09.2017 Владимиркина Ю.Д. 

Областная профориентационная акция 

«Осенний марафон» (для учащихся 9-х и 11-х 

классов 

15.09.-

31.10.2017 г. 

Кл. рук. 9 и 11 классов 

Встреча с представителями лесной 

промышленности 

22.09.17 Ильдимиркина Т.В. 

октябрь 

Областной юниорский лесной конкурс 

«Подрост» в рамках Областного слета 

школьных лесничеств «Лесной форум» 

октябрь  Ильдимиркина Т.В. 

Круглый стол «Все работы хороши» «Моя 

будущая профессия – учитель» 

04.10.16 Библаева Т.В. 

Экскурсия в Старосахчинскую участковую 

больницу 

25.10.16 Панфилова Е.П. 

ноябрь 

«Уроки успеха на предприятиях» (9 класс): 

экскурсии на предприятия1, встречи с 

успешными людьми и ветеранами предприятий 

в течение год Кл. рук. 9 кл. 

Встреча с представителями Димитровградского 

коддеджа профессиональных технологий имени 

Героя Советского Союза М.С.Чернова 

10.11.16 Исаенко Л.А. 

Библаева Т.В. 

Профориентационная акция «Где родился, там и 

пригодился» 

ежемесячно Кл. руководители 

декабрь 

Областной конкурс «Школьный двор»: 

- «Зимний школьный двор»; 

- «Летний школьный двор» 

декабрь 2015г. – 

февраль 2016 г. 

май-сентябрь 

2016 г. 

Библаева Т. В., Семенова 

Т. А., Владимиркина 

Ю.Д., Владимиркина Е.С.. 

                                                           

 



Экскурсия на пилораму. Встреча с 

предпринимателем Н.В.Семеновым 

11.12.16 Исаенко Л.А. 

январь 

Профориентационный проект «Урок успеха» В течение 

учебного года 

Кл. руководители 

февраль 

Образовательный проект «Путешествие в мир 

профессий» (1-4 классы) 

ежемесячно Кл. руководители 

март 

Областная  профориентационная  акция «Твой 

выбор» 

март-апрель Зам. дир.по ВР, учитель  

апрель 

Участие в акции «Чистый дом», «Чистая улица» Апрель-май Вожатая, кл.рук. 

май 

Старт V летней трудовой четверти для 

старшеклассников 

1 июня Зам. дир. по ВР 

Классные часы на тему разных профессий В течение года Кл. рук. 

«АРТ пространство» 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель  

сентябрь 

Реализация областного проекта «Культурный 

дневник школьника» (посещение учреждений 

культуры) 

в течение года Кл.рук. начальных 

классов 

Конкурс «Дары осени» 16.09. Вожатая 

октябрь 

Осенний бал «Золотая осень» октябрь Ученическое 

самоуправление 

Международный День учителя 

День самоуправления. Праздничный концерт 

 

05.10 Зам. дир. по ВР, вожатая 

День пожилого человека 1 октября Зам. дир по ВР 

ноябрь 

Областной конкурс детского рисунка «Коррупция 

– глазами детей» 

Ноябрь-

декабрь 

Владимиркина Ю. Д. 



Международный день толерантности  

Утренник «Доброта спасет мир!» 

 

16.11 Учителя начальных 

классов 

День матери в России. 

Конкурс «Моя мама лучшая на свете» 

 

27.11 зам. дир. по ВР, вожатая, 

родители 

декабрь 

Новогодние праздники 28.12 зам. дир. по ВР, вожатая 

январь 

Рождественский праздник 07.01.2018 зам. дир. по ВР, вожатая 

Региональный конкурс детского самодеятельного 

творчества «Симбирский Олимп» 

Январь-май, 

2018 

Учитель музыки 

март 

 

Международный женский день 

Конкурс «Веснянка-2017» 

 

07.03 зам. дир. по ВР, вожатая 

апрель 

Утренник «Поделись улыбкою своей» 

 
апрель Вожатая 

День единения народов Беларуси и России 

Утренник «Народы побратимы»  

03.04 Учителя нач. классов, 

вожатая 

май 

День славянской письменности и культуры. 

Фестиваль «Славянский базар» 

24.05  зам. дир. по ВР, вожатая 

июнь 

День защиты детей. Рисунки на асфальте, 

конкурсная программа, спортивные соревнования 

01.06 зам. дир. по ВР, вожатая, 

День русского языка. Пушкинский день России.                             

Конкурс сценического искусства по сказкам 

Пушкина «Лукоморье». 

06.06 Кл. руководители, 

вожатая 

 

«В кругу семьи» 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 



Реализация региональной комплексной 

образовательной программы по формированию 

семейных ценностей для детей дошкольного и 

школьного возраста «Мир семьи»  

в течение года Зам. дир. по ВР, кл. рук. 

День семейного общения 12.09.2017 Зам. дир. по ВР, кл. рук. 

Неделя семейного общения (по особому плану) 11.09 -

16.09.2017 

Зам. дир. по ВР. вожатая 

ноябрь 

День матери 

 

27.11 Зам. дир по ВР, вожатая 

Декада материнской славы в Ульяновской 

области 

 

19-26 ноября 

2017 г. 

Зам. дир. по ВР, кл. рук. 

Областной конкурс детского рисунка «Мама – это 

нежность» 

Ноябрь-

декабрь, 

2017г. 

Учитель ИЗО, учителя 

нач. кл. 

январь 

Областной конкурс творческих проектов 

обучающихся «Моя семейная реликвия» 

Январь-

апрель 2018 г. 

Вожатая 

март 

Праздничный концерт, приуроченный к 

Международному женскому дню 

07.03.18 Зам. дир. по ВР. вожатая 

май 

День семейного туризма май Вожатая 

июль 

День отца 26.07.2018 Руководитель детского 

оздоровительного  

пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием 

Реализация проекта «Родительский всеобуч» 4 сессии в год 

с сентября 

2017 по май 

2018 

Родительский комитет 

Мероприятия , посвященные «Дню семьи, любви 

и верности» 

08.07.2018 Зам. дир. по ВР. вожатая 

 

«Мое здоровье – моё будущее» 

 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Исполнитель 

сентябрь 



Проведение разъяснительной работы среди 

родителей, учащихся о порядке добровольного 

тестирования на предмет немедицинского 

потребления наркотиков 

сентябрь-май Зам.дир.по ВР, кл. рук.  

 

Единый «Урок здоровья» 

04.09.2017 г. Учитель по физической 

культуре 

Региональный проект «Спортивная суббота» В течение 

учебного года 

Учитель по физической 

культуре 

Всероссийские массовые соревнования по бегу 

«Кросс наций» 

сентябрь Учитель по физической 

культуре 

Школьные этапы «Президентских игр» (5-9 

классы) 

сентябрь-

декабрь 

Учитель по физической 

культуре 

Неделя безопасности 26-30 Кл.рук., учитель ОБЖ 

Всероссийская акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

с 1 сентября по 

31 декабря 

Зам. дир. по ВР 

Реализация образовательной программы 

«Культура здоровья» 

в течение года Назырова М.И. 

октябрь 

Акция «Красный тюльпан надежды», конкурс 

«Арт-удар», посвященные Всемирному дню 

борьбы со  СПИДом 

01октября- 

01декабря 

Зам. дир. по ВР 

ноябрь 

 Соревнования регионального физкультурно-

спортивного проекта Готов к труду и защите 

Отечества» (школьный, муниципальный, 

региональный уровни) 

в течение года Учитель по физической 

культуре 

Первенство Ульяновской области по шахматам 

среди девочек, девушек, женщин. 

 

Ноябрь, 2017 г. Библаева Т.В. 

декабрь 

Региональный профилактический проект 

«Здоровей-ка!» для школьников 

до 31 декабря 

2017 года (по 

отдельному 

графику) 

Мороз К.В. 

январь 

Муниципальные этапы «Президентских 

состязаний» (возраст определяется по 

жеребьёвке) 

январь-апрель Учитель по физической 

культуре 

Первенство Ульяновской области по 

классическим шахматам 

03-07 января Библаева Т.В. 



2018 г. 

Всероссийские массовые соревнования «День 

снега» 

Январь 2018 Учитель по физической 

культуре, вожатая 

февраль 

Областные соревнования по шахматам «Белая 

ладья» 

13-16 февраля, 

2018 г. 

Библаева Т.В. 

Областной зимний Фестиваль ГТО среди 

общеобразовательных организаций 

Ульяновской области 

Февраль 2018 г Учитель по физической 

культуре 

Акция «Скажи жизни – ДА!» посвященная 

Всемирному дню здоровья 

Февраль-

апрель 

Зам. дир. по ВР 

Всероссийские массовые соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня России» 

Февраль 2018 г Учитель по физической 

культуре 

март 

Образовательно - просветительские акции и 

мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

01.03.2018 Зам. дир. по ВР 

Всероссийский проект «Мини-футбол в школу» 

 

Март-апрель   учитель физкультуры 

апрель 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Экскурсия в ПЧ№85 

29.04 Учитель ОБЖ, начальник 

ПЧ № 85 

Единый день здоровья в образовательных 

организациях 

 

06-07 апреля 

2018 г. 

Учитель по физической 

культуре, зам. дир. по ВР 

май 

Региональный этап «Президентских 

состязаний» 

май Учитель по физической 

культуре 

Региональный этап «Президентских игр» 

 

май Учитель по физической 

культуре 

Областной летний фестиваль «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

май Учитель по физической 

культуре 

июнь 

Акция «Мир без наркотиков», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией 

 Июнь-август  Руководитель детского 

оздоровительного  

пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием, 

зам. дир. по ВР 

 



«Моё право» 

Наименование мероприятия  Сроки  Ответственный  

сентябрь 

Акция для первоклассников «Будь ярким! Будь 

заметным» 

02.09. Кл. рук. 

Размещение в образовательных организациях 

«правовых уголков», содержащих информацию с 

указанием «телефонов доверия» 

постоянно Зам. дир. по ВР 

Профилактическая акция «Внимание – дети!»  26.08.-10.09. Учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Линейка. Просмотр фильма о Беслане. 

03.09 Зам. дир. по ВР, вожатая 

Неделя безопасности 26-30 

сентября 2017 

Учитель ОБЖ, учителя 

нач. кл. 

Операция «Занятость»  26.08.-12.09. Зам. дир. по ВР 

Месячник безопасности 30.08.-30.09 Учитель ОБЖ, зам.дир. 

по ВР 

октябрь 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

30.10 Учитель информатики 

Белов Е. В. 

День гражданской обороны. Устный журнал «Что 

значит беречь свою Родину» 

04.10 Учитель ОБЖ 

День школьного самоуправления, приуроченный 

к областному празднику-Дню школьника в 

Ульяновской области 

08.10.2017 Зам. дир. по ВР, вожатая 

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню 

памяти жертвам политических репрессий 

30 октября 

2017 

Зам. дир. по ВР, вожатая 

ноябрь 

Месячник по профилактике негативных привычек ноябрь Зам. дир по ВР 

Декада правового просвещения Ноябрь-

декабрь, 2017 

Владимиркина Ю. Д. 

Акция по правовому просвещению детей «Я – 

ребёнок! Я – человек!  Я – гражданин!». 

ежеквартальн

о 

Учитель обществознания 

Акция «Что в себе несёт этот современный ноябрь, 

январь, 

Зам. дир по ВР 



видеомир?» апрель 

декабрь 

Единый день правовых знаний, посвящённый 

Дню Конституции Российской Федерации, 

проведение уроков «Час конституции России» 

12.12.2017 Кл. рук. 

январь 

Областной конкурс классных коллективов 

общеобразовательных организаций «Самый 

классный класс» 

Январь-март, 

2018 

Зам.дир. по ВР, кл. рук. 

март 

Месячник борьбы с пьянством среди 

обучающихся и студентов на территории 

Ульяновской области 

март Зам.дир. по ВР, кл. рук. 

апрель 

Всероссийская неделя финансовой грамотности апрель Зам.дир. по ВР, кл. рук. 

День местного самоуправления 21.04.2018 Адм.школы и МО 

«Старосахчинское 

сельское поселение» 

Неделя антикоррупционных инициатив  апрель Владимиркина Е.С. 

май 

Областной конкурс проектов по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Азбука безопасности» 

май Учитель ОБЖ 

июнь 

Праздничные, образовательно-просветительские 

мероприятия, приуроченные к Международному 

Дню защиты детей 

01.06.2018 г. Зам.дир по ВР, вожатая 

Праздничные, образовательно-просветительские 

мероприятия, приуроченные ко Дню России 

12 июня 2018  Зам.дир по ВР, вожатая 

 

«Зелёная планета» 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

сентябрь 



Участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Россия» 

 

02-30 сентября Ильдимиркина Т. В. 

Всероссийский урок «Экология и 

энегросбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

01-17 сентября, 

16 октября 

2017 года 

Ильдимиркина Т. В. 

Месячник охраны природы «Живые страницы 

планеты» 

15.09-

15.10.2017 

Зам.дир по ВР, вожатая 

Познавательно-игровые программы «Душа 

природы» и «Цветы и птицы» 

 

Областной смотр-конкурс школьных лесничеств 

«Лучшее школьное лесничество» в рамках Года 

экологии 

Сентябрь 2017 

года – май 2018 

года 

 

Июль-октябрь 

2017 года 

Кл. руководители 

 

 

 

Ильдимиркина Т. В. 

октябрь 

Областной экологический марафон «Мы – юные 

хозяева Земли!» 

Октябрь-

декабрь 

Ильдимиркина Т. В., 

вожатая 

Областной лесной форум октябрь Ильдимиркина Т. В. 

декабрь 

Региональный  этап Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского 

Декабрь 2017 – 

февраль 2018 

года 

Ильдимиркина Т.В. 

февраль 

Областная научно-практическая конференция 

учащихся «Экологи 21 века» 

07.02.2018 Ильдимиркина Т.В. 

Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

 

1 февраля – 31 

марта 2018 

Вожатая 

Региональный этап Всероссийской 

экологической акции «Сделаем вместе!» в 

рамках федерального партийного проекта 

«Экология России» 

Февраль-

сентябрь, 2018 

года 

Зам. дир.по УВР, ВР, 

вожатая 

март 

Цикл мероприятий «Неделя встречи перелетных 

птиц» 

19-24 марта 

2018 года 

Классные руководители 

апрель 

Областной слёт юных друзей природы апрель Ильдимиркина Т.В. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского творчества «Зеркало природы» 

апрель Владимиркина Ю.Д. 

Конкурс «Спасём лес от пожара!» апрель - май Ильдимиркина Т.В., 



учителя ОБЖ, ИЗО 

Акция «Чистые улицы. Чистый дом». 

 

апрель – май 

 

Зам. дир.по УВР, ВР, 

вожатая 

Экологические праздники и акции в рамках 

Международного дня птиц 

01апреля – 10 

апреля 2018 г. 

Зам. дир.по УВР, ВР, 

вожатая 

Областной форум юных натуралистов и 

защитников природы – региональный этап 

всероссийского фестиваля детей и молодежи 

«Земле жить!» 

Апрель-июнь 

2018 

Ильдимиркина Т.В. 

XVIII Фестиваль – фотоконкурс «Экология- 

Безопасность – Жизнь» 

22.04 – 05. 06. 

2018 г. 

Зам. дир.по УВР, ВР, 

вожатая 

июнь-июль 

Областной экопраздник «Эколята – дошколята» в 

рамках Всероссийской эстафеты Эколят и молодых 

защитников природы 

05.06.2018 Владимиркина Ю.Д. 

Областные профильные экологические лагеря в 

рамках программы «Сбережём нашу Землю» 

Июнь-июль, 

2018 

Ильдимиркина Т. В. 

 


