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№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

 День осеннего равноденствия (Стенд) 

  

 День озера Байкал 

 

23 сентября 

 

10 сентября 

 

 5 -9  классы, ст. 

вожатая 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

2. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 Всемирный день красоты – 

информационный стенд 

 Школьный фестукениваль букетов 

«Осенняя симфония» 

 • Всемирный день туризма. 

(информационный стенд) 

11 сентября 

 

9 сентября 
 

25 сентября 

5 -9 классы, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая 

 

 

3. Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере социального 

взаимодействия 

 Выборы в РМИД «Гармония» 

 Совет профилактики 

 

 

4 сентября. 

Последняя 

пятница месяца 

 

5 классы и 

классные 

руководители, ст. 

вожатая. Актив  

РМиД «Гармония» 

4. Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в 

сфере отношений с другими 

людьми 

Час общения по формированию мотивов 

и ценностей учащегося в сфере 

отношений с другими людьми 

В течение 

сентября 

5- 9 классы и 

классные 

руководители 

5. Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

целях содействия 

социализации учащихся в 

семье; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и 

социальных потребностей 

Диагностическая работа с 

родительской общественностью и 

детьми. 

 

В начале 

учебного года 

5 -8 классы, ст. 

вожатая, классные 

руководители, 

педагог-психолог 



их семей) 

6. Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации).  

 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах 

 Цикл профориентационных 

мероприятий: классные часы, встречи 

с людьми разных профессий, 

экскурсии на предприятия города и 

района, учебные заведения и т.п. 

 Участие в работе объединений 

дополнительного образования, 

детских объединениях школы и УДО.  

  

В течение года 5-8 классы, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7.      

8.      

9.      

 

 

Октябрь  

 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

отношение к России как 

Отечеству 

- День гражданской обороны 

(информационный стенд) 

- День профессионально-технического 

образования  

2 октября 

 

2 октября  

 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

 Учителя 

литературы и 

русского языка, 

классные 

руководители, 

библиотекарь  



2. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни и 

выбора будущей профессии 

 Международный день учителя – 

праздничная программа. 

(Информационный стенд, видеоряд) 

 Международный день музыки 

(информационный стенд) 

2 октября 

 

 

 

1 октября 

5 -9  классы и 

классные 

руководители, ст. 

вожатая 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

3. Воспитание мотивационно-

ценностных отношений 

учащегося в сфере 

здорового образа жизни 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 Совет профилактики 

 Конкурс юных инспекторов 

дорожного движения (район) 

Вторая неделя 

октября 

Последняя 

пятница месяца 

 октябрь 

5 -9  классы, ст. 

вожатая,  

кл. руководители, 

специалисты 

школы 

4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

 Всемирный день яблок 

(информационный стенд) 

 Школьный конкурс рисунков «Земля 

нуждается в защите» 

 Всемирный день защиты животных  

21 октября 

 

 

7 октября 

4 октября  

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

5 -9  классы, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 Международный день школьных 

библиотек (стенд) 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

 125-летие со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

25 октября 

 

 

 

16 октября 

 

29 октября   

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

Школьный 

библиотекарь 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

6. Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере социального 

взаимодействия 

 

 Мероприятия, посвященные декаде 

дня пожилых людей (Акция «Бывших 

учителей не бывает», 

информационный стенд, классные 

часы и п. т.). 

 Совет РМиД «Гармония» 

Первая неделя 

октября 

 

 

 

9, 23 октября 

5 -9  классы и 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, 

ЗДВР 

 

7. Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в 
 Международный день улыбки 

(Информационный стенд) 

5 октября 

 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 



сфере отношений с другими 

людьми 

 

 «Осенний бал»  октябрь 8-9 класс, классные 

руководители, 

ЗДВР 

8. Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

целях содействия 

социализации учащихся в 

семье; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и 

социальных потребностей 

их семей) 

 Международный день сельских 

женщин   

(информационный стенд) 

 Общешкольное родительское 

собрание. 

 

 Заседание родительского патруля, 

комитета 

16 октября 

 

Вторая неделя 

октября 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

 

5 -9  классы и 

классные 

руководители 

 

Родители, ЗДВР 

9.  Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации).  

 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах 

 Цикл профориентационных 

мероприятий: классные часы, встречи 

с людьми разных профессий, 

экскурсии на предприятия города и 

района, учебные заведения и т.п. 

 Участие в работе объединений 

дополнительного образования, 

детских объединениях школы и УДО. 

 Профилактические беседы по теме 

«Закон и порядок»  
  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец месяца 

 

 

 

5-8 классы, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 
 
 
 
 

Соц. педагог, ЗДВР 

 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 



1. Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

отношение к России как 

Отечеству 

 День народного единства 

(информационный стенд) 

 День правовой помощи детям 

 День толерантности 

 

4 ноября 

 

19 ноября 

 15 ноября 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

 

 

 

 

2. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни и 

выбора будущей профессии 

 Всемирный день ребенка – игра по 

станциям «Безопасное детство». 

 

15  ноября 

 

 

5  классы, ст. 

вожатая, кл. 

руководители, соц. 

педагог, ЗДВР, 

педагог психолог 

3. Воспитание мотивационно-

ценностных отношений 

учащегося в сфере 

здорового образа жизни 

 Профилактические беседы и 

инструктажи по ТБ 

 Совет профилактики 

 Международный день отказа от 

курения. 

19 – 22 ноября 

 

Последняя 

пятница месяца 

20 ноября 

5 -9  классы, кл. 

руководители, 

специалисты 

школы 

Соц. Педагог, 

педагог-психолог 

4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

 Школьный фестиваль фотографий 

«Люблю золотую пору листопада…» 

 Круглый стол для девочек «Здоровый 

я – здоровая страна» 

 Неделя энергосбережения 

7  ноября 

 

Ноябрь 

последняя 

неделя  

19-23 ноября 

5 -9  классы, ст. 

вожатая, кл. 

руководители, 

родители 

8 – 9 классы 

9 – 10 классы 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 Тематические классные часы, 

посвященные дню рождения  

23 ноября 

 

 

 

5 -9  классы, ст. 

вожатая, учителя 

литературы и 

русского языка, 

классные 

руководители 

 

6. Формирование 

мотивационно-ценностных 
 Международный День толерантности 

(стенд), час общения с педагогом - 

16 ноября 

 

5 -9  классы, ст. 

вожатая, педагог 



отношений учащегося в 

сфере социального 

взаимодействия 

психологом 

 Совет РМиД «Гармония» 

 Всемирный день ребѐнка (классные 

часы) 

 День правовой помощи детям 

(встреча с юристом) 

 

6, 20. ноября 

 

20 ноября 

 

Ноябрь  

психолог. 

5 -9  классы, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

Классный 

руководитель 9-е 

классы. 

7. Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в 

сфере отношений с другими 

людьми 

 Всемирный день приветствий 

(информационный стенд)   

 Всемирная неделя 

предпринимательства 

23 ноября 

 

 

9-13 ноября 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

 

Учитель экономики 

8. Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

целях содействия 

социализации учащихся в 

семье; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и 

социальных потребностей 

их семей) 

 День матери в России Тематические 

мероприятия, посвященные Дню 

матери (конкурс рисунков, 

творческих работ) 

24 ноября 5 -9  классы и 

классные 

руководители , ст. 

вожатая 

 

9.  Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах 

 Цикл профориентационных 

мероприятий: классные часы, встречи 

с людьми разных профессий, 

экскурсии на предприятия города и 

района, учебные заведения и т.п. 

 Участие в работе объединений 

дополнительного образования, 

детских объединениях школы и УДО.  

 Приѐм пятиклассников в РМИД. 
  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конец ноября 

5-8 классы, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

5-е классы, ст. 



самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации).  

вожатая 

 

Декабрь 

 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

отношение к России как 

Отечеству 

 День неизвестного солдата 

 День конституции РФ – 

информационный стенд 

 День прав человека - классное 

мероприятие 

 День Героев Отечества (классные 

часы, сообщения) 

 Международный день добровольца в 

России 

4 декабря 

12 декабря 

 

11 декабря 
 
 

9 декабря 

 

5 ноября 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

5 -9  классы, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

 

2. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни и 

выбора будущей профессии 

 Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и 

световых технологий  

 

 

Вторая неделя 

декабря 

  

5 -9  классы, ст. 

вожатая, классные 

руководители, 

библиотекарь 

3. Воспитание мотивационно-

ценностных отношений 

учащегося в сфере 

здорового образа жизни 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 

(информационный стенд) 

 Совет профилактики 

 Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

1 декабря 

 

Последняя 

пятница месяца 

Вторая неделя 

декабря 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

Специалисты 

школы 

5-6 классы 

4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

 Школьный фестиваль фотографий «В 

городе зима» 

19 декабря 5-6 классы, кл. 

руководители, ст. 

вожатая. 

 

5. Воспитание ценностного  Праздничная программа «Новогодняя  5 -9  классы и 



отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

сказка» 

 Выставка плакатов « В Новый год за 

сказками» 

 

 Последняя 

неделя декабря 

24 декабря 

классные 

руководители 

5 -9  классы и 

классные 

руководители 

 

6. Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере социального 

взаимодействия 

 

 Круглый стол «Мы  вместе!» 

 

 Совет РМиД «Гармония» 

 

 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Декабрь  

 

 

4, 18 декабря 

 

 

1-5 декабря 

7 классы, 

Кл. руководители, 

соц. защита, 

полиция, больница. 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

7. Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в 

сфере отношений с другими 

людьми 

 

 Международный день инвалидов 

(информационный стенд) 

 Мероприятия, посвященные декаде 

инвалидов (отдельный план) 

3 декабря 

 

5 -9  классы, ст. 

вожатая 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

8. Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

целях содействия 

социализации учащихся в 

семье; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и 

социальных потребностей 

их семей) 

 Организация новогодних праздников 

с участием родителей 

 Заседание родительского патруля, 

родительского комитета 

Последняя 

неделя декабря 

1-2 суббота 

месяца 

Родители, кл. 

руководители, 

ЗДВР 

9.  Формирование 

мотивационно-ценностных 
 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах 

В течение года 5-8 классы, 

классные 



отношений учащегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации).  

 Цикл профориентационных 

мероприятий: классные часы, встречи 

с людьми разных профессий, 

экскурсии на предприятия города и 

района, учебные заведения и т.п. 

 Участие в работе объединений 

дополнительного образования, 

детских объединениях школы и УДО.  
  

руководители, ст. 

вожатая, 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Январь 

 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

отношение к России как 

Отечеству 

 Рождество Христово – 

информационный стенд 

 Международный день памяти 

жертв Холокоста 

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

Каникулы 

 

 

27 января  

 

 

25 января 

5 -9 классы, ст. 

вожатая 

 

Учителя истории 

2. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни и 

выбора будущей профессии 

 Неделя науки и техники для детей и 

юношества. (информационный стенд) 

 Татьянин день (стенд). 

Каникулы  

 

25 января 

5- 9 классы, ст. 

вожатая,  

классные 

руководители 

3. Воспитание мотивационно-

ценностных отношений 

учащегося в сфере 

здорового образа жизни 

 Профилактические беседы и 

инструктажи по ТБ 

 Совет профилактики 

Январь  

14 - 19 января 

Последняя 

пятница месяца 

5- 9 классы, кл. 

руководители, 

специалисты 

школы 



4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

 День заповедников и национальных 

парков (стенд) 

14 января 5- 9 классы, кл. 

руководители, 

педагог ОДО 

«Юный  эколог» 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 Всемирный день «Спасибо» - 

классные мероприятия 

 День детского кино (просмотр 

детских фильмов, обсуждение) 

 День Российской науки 

17 января 

 

8 января 

27 января  

 

 

 

5- 9 классы, 

классные 

руководители  

5-9 классы, 

классные 

руководители  

6. Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере социального 

взаимодействия 

 Рождество Христово- 

  Совет РМиД «Гармония» 

Каникулы               

15, 29 января 

5- 9 классы, 

классные 

руководители 

5-9 классы, ст. 

вожатая 

7. Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в 

сфере отношений с другими 

людьми 

 Неделя «Музей и дети» - заочное 

путешествие в музеи России 

 

Каникулы  

 

 

 

5- 9 классы, 

классные 

руководители 

8. Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

целях содействия 

социализации учащихся в 

семье; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и 

социальных потребностей 

их семей) 

 Заседание родительского патруля, 

Совета родителей 

Третья неделя 

января 

Родители, ЗДВР, 

соц. педагог 

9.  Формирование 

мотивационно-ценностных 
 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах 

В течение года 5-9 классы, 

классные 



отношений учащегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формир-е позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструкт-х способов).  

 Цикл профориентационных 

мероприятий: классные часы, встречи 

с людьми разных профессий, 

экскурсии на предприятия города и 

района, учебные заведения и т.п. 

 Участие в работе объединений 

дополнительного образования, 

детских объединениях школы и УДО.  
  

руководители, ст. 

вожатая, 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Февраль 

 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

отношение к России как 

Отечеству 

 День защитника Отечества Зарница – 

общешкольное мероприятие. 

 

 День памяти юного героя – 

антифашиста (стенд) 

 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (классные часы, 

тематические сообщения) 

15 февраля 

 

 

8 февраля 

 

 

15 февраля 

 5-9 классы и 

классные 

руководители  

5-9 классы и 

классные 

руководители  

2. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни и 

выбора будущей профессии 

 Международный день родного языка- 

информационный стенд.  

 

19 февраля 5-9 классы и 

классные 

руководители  

8 класс, шк. 

библиотекарь  

3. Воспитание мотивационно-

ценностных отношений 
 Профилактические беседы и 8 -12 февраля 

 

5-9 классы и 

классные 



учащегося в сфере 

здорового образа жизни 

инструктажи по ТБ 

 Зарница-2021 

 Тематические классные часы, 

сообщения. 

 руководители, 

ЗДВР, специалисты 

школы 

4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

 Проведение классных часов по 

данной теме (участие в экологических 

интернет-конкурсах) 

 Экологический марафон «Войти в 

природу другом» 

По расписанию 

кл. часов 

5-9 классы и 

классные 

руководители 

8-9 классы, учитель 

географии, 

биологии, ст. 

вожатая 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 День памяти А.С. Пушкина (1799-

1837), 184 года со дня смерти  

10 февраля 

 

 

 

5-9 классы, кл. 

руководители, 

учителя 

литературы. 

 

6. Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере социального 

взаимодействия 

 День российской науки 

(информационный стенд) 

  Совет РМиД «Гармония» 

8 февраля 

 

5, 19 февраля 

5-9 классы, 

ст.вожатая 

5 -8 класс 

ст.вожатая 

7. Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в 

сфере отношений с другими 

людьми 

 Совет профилактики Последняя 

пятница месяца 

Кл. руководители, 

специалисты, ЗДВР 

8. Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

целях содействия 

социализации учащихся в 

семье; учет индивидуальных 

 Привлечение родительской 

общественности к работе Совета 

профилактики 

Последняя 

пятница месяца 

Кл. руководители, 

специалисты, 

ЗДВР, родители 



и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и 

социальных потребностей 

их семей) 

9.  Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

способов самореализации). 

 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах 

 Цикл профориентационных 

мероприятий: классные часы, встречи 

с людьми разных профессий, 

экскурсии на предприятия города и 

района, учебные заведения и т.п. 

 Участие в работе объединений 

дополнительного образования, 

детских объединениях школы и УДО.  
  

В течение года 5-8 классы, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Март 

 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

отношение к России как 

Отечеству 

 Всемирный день гражданской 

обороны (стенд) 

 Классные часы и мероприятия ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

2 марта 

 

 

18 марта 

(в течение 

недели) 

5-9 классы, 

ст.вожатая 

 

 Классные 

руководители 

2. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 
 Всемирный день писателя 

(информационный стенд) 

2 марта 

 

5-9 классы, 

ст.вожатая 



учению, труду, жизни и 

выбора будущей профессии 
 Участие в районном празднике 

детской книги 

 Международный день театра 

(стенд)  

 март 

 

18 марта 

5-9 классы, ст. 

вожатая, 

библиотекарь 

3. Воспитание мотивационно-

ценностных отношений 

учащегося в сфере 

здорового образа жизни 

 Профилактические беседы и 

инструктажи по ТБ 

 Совет профилактики 

 Международный день борьбы с 

наркоманией и  наркобизнесом 

(стенд) 

8 – 12 марта 

 

Последняя 

пятница месяца 

1 марта 

5-9 классы и 

классные 

руководители, 

специалисты 

школы 

4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

 Всемирный день водных 

ресурсов (стенд) 

 Всемирный день земли (стенд) 

23 марта 

 

19 марта 

5-9 классы, 

ст.вожатая 

5-9 классы, ст. 

вожатая 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 Международный женский день 

(стенд, Конкурс рисунков) 

Праздничный концерт 

 Всероссийская неделя  детской и 

юношеской книги  

 Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5 марта 

 

 

22-26 марта 

 

22-26 марта 

5-9 классы, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, ЗДВР 

 

6. Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере социального 

взаимодействия 

 Всемирный день прав 

потребителя (стенд) 

 

15 марта 

 

 

5-9 классы, 

ст.вожатая 

ЗДВР 

7. Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в 

сфере отношений с другими 

людьми 

 

 Профилактические беседы, стенд, 

видеоролики «Туберкулез – 

профилактика заболевания.» 

 март 

 

 

5-9 классы, 

ст.вожатая, 

классные 

руководители 

Мед. сестра школы 

8. Развитие педагогической  Приглашение родителей на Первая неделя Классные 



компетентности родителей 

(законных представителей) в 

целях содействия 

социализации учащихся в 

семье; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и 

социальных потребностей 

их семей) 

мероприятия, посвящѐнные 

международному женскому дню 

марта руководители, 

родители, ЗДВР 

9.  Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации).  

 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах 

 Цикл профориентационных 

мероприятий: классные часы, встречи 

с людьми разных профессий, 

экскурсии на предприятия города и 

района, учебные заведения и т.п. 

 Участие в работе объединений 

дополнительного образования, 

детских объединениях школы и УДО.  
  

В течение года 5-8 классы, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 

 Всемирный день авиации и 

космонавтики (стенд, видеоролики) 

Гагаринский урок «Космос- это мы» 

 Международный день памятников и 

 

12 апреля 

 

16 апреля 

 5-9 классы, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

 



обязанностям человека, 

отношение к России как 

Отечеству 

исторических мест (стенд) 

 Чернобыльская катастрофа 

 

29 апреля 

2. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни и 

выбора будущей профессии 

 Международный день солидарности 

молодежи (стенд) 

 Операция «Чистодвор»  

24 апреля 

 

 Апрель- май  

5-9 классы, 

ст.вожатая, учителя 

предметники  

3. Воспитание мотивационно-

ценностных отношений 

учащегося в сфере 

здорового образа жизни 

 Всемирный день здоровья (стенд) 

 Тематические профилактические 

беседы. 

 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

7 апреля 

 

 

 

30 апреля 

5-9 классы и 

классные 

руководители. 

Педагог-

организатор ОБЖ 

4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

 Всемирный день Земли (стенд) 

 Классные часы по данному 

направлению 

 

22 апреля 

По расписанию 

классных часов 

5-9 классы, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 Международный день детской книги 

(стенд), участие в районных 

мероприятиях 

 День смеха (стенд) 

 

 

2 апреля 

 

 

1 апреля 

 
 

 

5-9 классы, ст. 

вожатая, кл. 

руководитель, 

библиотекарь 

5-9 классы, 

ст.вожатая 

6. Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере социального 

взаимодействия 

 Международный день солидарности 

молодежи (стенд) 

 День местного самоуправления 

23 апреля 

 

21 апреля 

5-9 классы, 

ст.вожатая 

7. Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в 

сфере отношений с другими 

людьми 

 Конкурс на лучшее ученическое 

портфолио 

15 апреля 5-9 классы и 

классные 

руководители 

ст.вожатая 



8. Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

целях содействия 

социализации учащихся в 

семье; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и 

социальных потребностей 

их семей) 

 Заседание родительского патруля, 

Совета родителей 

Последняя 

неделя апреля 

Родители, ЗДВР, 

специалисты 

9.  Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации).  

 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах 

 Цикл профориентационных 

мероприятий: классные часы, встречи 

с людьми разных профессий, 

экскурсии на предприятия города и 

района, учебные заведения и т.п. 

 Участие в работе объединений 

дополнительного образования, 

детских объединениях школы и УДО.  
  

В течение года 5-9 классы, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Май 

 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Воспитание 

гражданственности,  

патриотизма,  уважения к 

 День весны и труда (стенд) 

 День славянской письменности и 

культуры,  библиотечный урок  

1 мая 

 

25 мая 

5-9 классы, ст. 

вожатая, кл. 

руководители, 



правам, свободам и 

обязанностям человека, 

отношение к России как 

Отечеству 

 День Победы советского народа в 

ВОВ (конкурс рисунков, смотр строя 

и песни, праздничный концерт 

посвященный 75- летию ВОВ) 

 Митинг в с. Ульянове 

 

9 мая 

9 мая 

ЗДВР, 

библиотекарь 

8 класс, кл. 

руководители, 

ЗДВР 

2. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни и 

выбора будущей профессии 

 Профориентационные экскурсии и 

тематические встречи с людьми 

разных профессий. 

В течение 

месяца 

5-9 классы,  

классные 

руководители 

3. Воспитание мотивационно-

ценностных отношений 

учащегося в сфере 

здорового образа жизни 

 Всемирный день без табака (стенд) 

 День здоровья – общешкольное 

мероприятие. 

 Заседание совета профилактики 

28 мая 

май 

Последняя 

пятница месяца 

5-9 классы и кл. 

руководители, 

специалисты 

школы 

4. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде   

(экологическое воспитание) 

 День солнца (стенд) 

 День Волги (Уборка  берегов р. 

Теши) 

4 мая 

20 мая 

 

 

5-9 классы, ст. 

вожатая 

 

5. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах (эстет. 

воспитание) 

 Общероссийский день библиотек 

(стенд) 

 Всемирный день культуры (стенд) 

 Линейка, посвященная последнему 

школьному звонку. 

27 мая 

 

27 мая 

25 мая 

5-9 классы, ст. 

вожатая 

классные 

руководители, 

ЗДВР 

6. Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере социального 

взаимодействия 

 Индивидуальное трудоустройство 

несовершеннолетних 

 Конец мая 5-9 классы, ст. 

вожатая, кл. 

руководители, 

ЗДВР 

7. Формирование мотивов и 

ценностей учащегося в 

сфере отношений с другими 

людьми 

 Проведение линеек по проведению 

итогов конкурсов, фестивалей, 

решение организационных вопросов. 

 Инструктажи по ТБ по всем видам в 

 май 

 

 

2-3 неделя мая 

5-9 классы и 

классные 

руководители, ст 

вожатая, ЗДВР 



 период летних каникул 

8. Развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

целях содействия 

социализации учащихся в 

семье; учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

учащихся, культурных и 

социальных потребностей 

их семей) 

 Международный день семьи (стенд, 

конкурс рисунков) классные 

мероприятия 

14 мая 5-9 классы и 

классные 

руководители, ст 

вожатая 

9.  Формирование 

мотивационно-ценностных 

отношений учащегося в 

сфере самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования 

(развитие мотивации и 

способности к духовно-

нравственному 

самосовершенствованию; 

формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации).  

 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах 

 Цикл профориентационных 

мероприятий: классные часы, встречи 

с людьми разных профессий, 

экскурсии на предприятия города и 

района, учебные заведения и т.п. 

 Участие в работе объединений 

дополнительного образования, 

детских объединениях школы и УДО.  
  

В течение года 5-9 классы, 

классные 

руководители, ст. 

вожатая, 

специалисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 


