


Направления работы Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

Учебно-методическая 

деятельность 

 Заседание МС №1 

     Заседание  ПМПк № 1 

     Утверждение  календарно-тематического планирования учителей 

 Составление плана методической, воспитательной работы, ВШК 

 Организация работы школьного ПМПк 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

ФГОС НООО, ООО 

ФГОСНОО ОВЗ 

• Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ООО: 

           - входная предметная диагностика в 1 классе 

            Организация обучения на дому. 

 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 Работа с учащимися. 

Поддержание  и 

укрепление школьных 

традиций, развитие 

познавательной 

активности. 

 Праздник Дня знаний 

 Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений 

 

 Опрос учащихся 9,11 классов о выборе предметов для сдачи ГИА-2018 

 День Здоровья. 

 Заседание МО : анализ ГИА-2017, план работы на 2017-2018 уч. год 

 

Организаторы 

Учителя русского языка и 

литературы 

Зам. директора по УВР 

Учителя физкультуры 

Зам. директора по УВР 

Работа с родителями 

 

 Организационные классные родительские собрания.  

 Родительские собрания в 1-4,5-8-х классах: 

            - мониторинг результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4, 5-7-х классах:  анализ   

входной  предметной диагностики в 1- 4, 5-8   классах  

Кл. руководители 

Зам. директора по УВР 

 

 

Патриотическое    Участие в акции «Мы помним!», посвященной трагическим событиям в г.Беслан  



воспитание  Тематические уроки «Я талантлив!», Всероссийский урок мира 

Профилактика детской 

безнадзорности 

 Беседы с обучающимися по соблюдение Законов Самарской области 

  Подведение итогов межведомственной операции «Подросток» 
 Профилактическая беседа начальника ОДН О МВД  с  9-11 классами 

Кл. руководители 

Зам. директора по ВР 

Развитие органов 

самоуправления 

 Организационные классные собрания обучающихся «Наши классные обязанности, 

формирование классного актива» 

Зам. директора по ВР 

Формирование  ЗОЖ 

(спортивно-массовые 

мероприятия, 

профилактика вредных 

привычек, ПДД) 

 Театрализованное представления для 1-4 классов по ПДД 
( театр Юмора и сказки)  

 Беседы в 1-11 классах «Безопасная дорога в школу и домой» 
 Участие в акции «Внимание, дети!» 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Октябрь 

Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

 Входные диагностические работы по математике и русскому языку в 5,10 классах 

 Составление списка педагогов для прохождения КПК в 2017-2018 уч. году. 

 Подготовка   комплексного  плана-графика мероприятий  различного уровня для 

одаренных детей  

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР и ВР 

Инновационная 

деятельность 

 Участие в мероприятиях, проводимых РЦ г. Новокуйбышевск в рамках работы 
апробационных площадок. 

 Проведение учителями-предметниками занятий с использованием ТДО согласно 
индивидуальным планам 

 Участие в публичной презентации результатов работы инновационных площадок 

Зам. директора по ИТ 

 Работа с учащимися. 

Поддержание  и 

укрепление школьных 

 Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов 

 Посещение уроков в 5-х классах: адаптация при  переходе на следующую ступень 

обучения. 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 



традиций, развитие 

познавательной 

активности. 

 Обновление банка данных одаренных детей 

 Всероссийский месячник школьных библиотек 2015» «Школьная библиотека – это 

классно!» 

Зам. директора по УВР 

Зав. библиотекой 

 

Работа с детьми с ОВЗ • Классные мероприятия в рамках Недели труда и профоориентации  «Семь шагов к 

профессии»   
Классные руководители 1-

11 классов 

Работа с родителями  Классные родительские собрания по предварительным  итогам 1 триместра. 

 Родительское собрание в 11 классе  «Нормативная база ГИА. Изменения в процедуре ЕГЭ  

- 2018»  

 Родительское собрание в  9  классах  «Нормативная база ГИА. Изменения в процедуре 

ОГЭ  - 2018»  

Кл. руководители 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

Профориентация  Обновление  странички школьного   сайта  «Выбор. Профессия. Карьера» Зам. директора по УВР 

 VI областная Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии» 
  

Зам. директора по УВР и ВР 

Кл. руководители 

Патриотическое 

воспитание 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 
 Тематические беседы на уроках истории, посвященные 665-летию со дня рождения Д.И. 

Донского 
 День Организации Объединенных Наций (70 лет со дня основания ООН)-24.10. 
 День памяти жертв политических репрессий-30.10 

Кл. руководители 

 

Учителя-предметники 

Профилактика детской 

безнадзорности 

 Совет по профилактике правонарушений(16.10.2015) 
 Театрализованный спектакль Наркотикам -Нет «Реквием о любви»( ТЮиС) 
 Участие в антинаркотическом уроке «Имею право знать!» 

Администрация 

Развитие органов 

самоуправления 

 Организационный этап социальных проектов: выбор тем, составление плана реализации 
 

Зав. библиотекой 

Зам. директора по ВР 

Кл . руководители 5-11 кл. 



Формирование  ЗОЖ  День гражданской обороны (посвященный 25-летней годовщине создания МЧС)- 4 октября 
 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет(1-11 кл.) 
 Муниципальный этап областного конкурса агитбригад по профилактике ДДТТ 

Кл . руководители 5-11 кл. 

 

Ответственный за БДД 

Ноябрь   

Администрация 

Кл. рук. Учителя - предм. 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

Учебно-методическая 

деятельность 

 Педагогический   консилиум «Проблемы адаптационного периода учащихся 1  и  5 

классов. Пути их решения» 

 Заседание  ПМПк № 2 

 Заседание МС 

 День  открытых дверей в  5 классе. Итоги адаптации.        

 Осуществление мониторинга учебных программ           

 

ФГОС НОО, ООО 

ФГОС НОО ОВЗ 

 Обучающий семинар Использование тестирующей системы ProClass 

 Обучающий семинар  «Использование интерактивной доски»  

Зам. директора по ИТ 

 

 Работа с учащимися. 

Поддержание  и 

укрепление школьных 

традиций, развитие 

познавательной 

активности. 

 Территориальный компьютерный  марафон «Инфотешка» (3-4 классы) 

 Благотворительная акция «Образования для всех» 

 День памяти военного парада 1941 года в г.Куйбышеве 

 День Матери 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Дети читают стихи» «Мой любимый поэт» 

 Участие в территориальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР и ВР 

 

Библиотекарь 

Зам. директора по УВР 

 



Работа с родителями  День  открытых дверей для родителей  5 классов «Школьный день – вместе». Итоги 

адаптации.             

 Родительское собрание в 5 классе «Трудности перехода школьников из начальной 

школы в среднюю »    

 Проведение родительских собраний в 9,11 классах: знакомство с положением о ГИА-

2018 

 

Зам. директора по УВР 

 

Кл. руководители 

 

Зам. директора по УВР 

 

Патриотическое 

воспитание 

 Классные мероприятия, посвященные Дню народного единства (04.11) 
 Международная неделя науки и Мира (с3.11 по 10.11) 
 Тематические кл.часы, посвящённые Международному Дню толерантности 

(16 ноября) 
 Тематические беседы в 8-11 классах, посвященные 70-летию начала Нюрнбергского 

процесса (Всемирный день ребёнка)-20.11 
 Декада правовых знаний (с 23.11- 04 .12) 
 Всероссийский словарный урок  (в день рождения В.Даля в Год литературы)-22.11 

Классные руководители 1-

11 классов 

Профилактика детской 

безнадзорности 

 Совет по профилактике правонарушений (13.11.2015) 
 Территориальный семинар «Организация воспитательной работы по профилактике 

детской преступности и безнадзорности в ГБОУ СОШ пос.Просвет» 

Администрация, классные 

руководители 1-11 классов 

Развитие органов 

самоуправления 

 Реализация классных социальных проектов              (5-11 классы) (с/з) 
 Выявления наличия паспортов у обучающихся, достигших 14 лет 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Формирование  ЗОЖ 

(спортивно-массовые 

мероприятия, 

профилактика вредных 

привычек, ПДД) 

 Неделя по безопасности дорожного движения (с 02.11 по 9.11) 
 

Ответственный  по БДД 

 

 

Инновационная  Участие в мероприятиях, проводимых РЦ г. Новокуйбышевск в рамках работы 
апробационных площадок. 

Зам. директора по ИТ 



деятельность  Проведение учителями-предметниками занятий с использованием ТДО согласно 
индивидуальным планам 

Декабрь 

Учебно-методическая 

деятельность 

 Педагогический совет :Итоги  I  триместра 

 Контроль за подготовкой к ГИА-2018 

 Промежуточные мониторинговые работы в 5-9 классах 

 Контроль за соблюдением единого орфографического режима (ведение кл. журналов, 

дневников  обучающихся) 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

ФГОС НОО, ООО, ФГОС 

НОО ОВЗ 

 Обучающие семинара «Использование модульной системы экспериментов ProLog»,  

Использование цифрового микроскопа и документ-камеры»  

 Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ООО: 

        - промежуточная  комплексная  диагностика   в 1- 4, 5 -8- х классах 

• ФГОС НОО, ООО с обучающимися с ОВЗ ( педсовет) 

Зам. директора по ИТ 

 

Руководитель МО 

 

Зам. директора по УВР 

 

Инновационная 

деятельность 

 Участие в мероприятиях, проводимых РЦ г. Новокуйбышевск в рамках работы 
апробационных площадок. 

 Проведение учителями-предметниками занятий с использованием ТДО согласно 
индивидуальным планам 

Зам. директора по ИТ 

 Работа с учащимися. 

Поддержание  и 

укрепление школьных 

традиций, развитие 

познавательной 

 Участие в международном конкурсе «British Bulldog» -  13 декабря  2017 года 

 Участие в Территориальном  этапе  Всероссийской олимпиады школьников  7-11 

классов 

 Итоги территориального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 Новогодняя неделя 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по ВР 

Зам. директора по УВР 

 



активности.  

Работа с детьми с ОВЗ  Новогодняя неделя Зам. директора по ВР 

Работа с родителями 

 

 Родительское собрание для родителей 1-4 «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП  НОО».  

 Родительское собрание для родителей 5 -8-х классов  Мониторинг результатов 

обучения по ФГОС в 1-8-х  классах 

 День  открытых дверей для родителей  1 -х  классов «Школьный день – вместе». Итоги 

адаптации.                   

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Профориентация  Диагностическое исследование в 9 классе «Определение  типов мышления» (Цель: 

выявить соотношение ведущего типа мышления с выбранным видом деятельности)  

 

Зам. директора по УВР 

Патриотическое 

воспитание 

 День героев Отечества (09.12) 
 Тематические классные часы, посвященные  Дню Конституции 
 Беседы, посвященные 250-летию со Дня рождения Н.М. Карамзина (на уроках 

литературы)  
 Всероссийский урок в рамках Международного года света и световых технологий 
 Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» 

Классные руководители 

Учитель истории 

Профилактика детской 

безнадзорности 

 Совет по профилактике правонарушений (18.12.2015) 
 Рейд «родительского патруля» 

Зам. директора по ВР 

Специалисты ц. «Семья» 

Развитие органов 

самоуправления 

 Подготовка к конкурсу  «Алло, мы ищем таланты!» (1-4,   5-7, 8-11 классы) 

 Заседание  Совета старшеклассников «Подготовка к Новогодней неделе» 

 

Зам. директора по ВР 

 

Формирование  ЗОЖ 

(спортивно-массовые 

мероприятия, 

 Выступление школьной агитбригады «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП» в 
1-4 кл., 5-7 кл. 

Учитель физкультуры 

Ответственный за БДД 



профилактика вредных 

привычек, ПДД) 

Январь  

 Работа с учащимися. 

Поддержание  и 

укрепление школьных 

традиций, развитие 

познавательной 

активности.  

 Подготовка к вечеру встречи выпускников 

 Общешкольный конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика» 

Учителя-предметники 

Классные руководители 1-

11 кл. 

Библиотекарь 

 

 

Работа с детьми с ОВЗ  Подготовка к вечеру встречи выпускников 

 Общешкольный конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Живая классика» 

Учителя-предметники 

Классные руководители 1-

11 кл. 

Библиотекарь 

Профориентация 
 Беседы с учащимися  выпускных классов «Наши профессиональные намерения» 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы патриотической тематики: 
 
13 января - День Самарской губернии, День Российской печати 
 
27 января – день снятия блокады Ленинграда (1944) 

Классные руководители 1-

11 кл. 

 

Профилактика детской 

безнадзорности 
 Обновление Базы данных обучающихся, находящихся в ТЖС 

 
Зам.директора по ВР 

Развитие органов  Заседание Совета старшеклассников «Подготовка к Вечеру встречи выпускников» 
 Подготовка к весенней номинации конкурса соц.проектов «Гражданин» 

Зам.директора по ВР 



самоуправления («Родному городу, селу желаю!»(с/з) Куратор проекта 

Формирование  ЗОЖ Областная Акция «Учись быть пешеходом»  
(январь-апрель) 

• Муниципальный этап областного конкурса  детских газет и журналов «Улицы, 
транспорт и мы» 

  Муниципальный этап областного конкурса мультимедийных проектов «В добрый 
путь!» 

 Первенство школы по лыжным гонкам 
• Муниципальный этап областного смотра конкурса образовательных организаций по 

профилактике ДДТТ 

Классные руководители 1-

11 кл., руководители 

кружков и т/о 

 

Инновационная 

деятельность 

 Участие в мероприятиях, проводимых РЦ г. Новокуйбышевск в рамках работы 
апробационных площадок. 

 Проведение учителями-предметниками занятий с использованием ТДО согласно 
индивидуальным планам 

Зам. директора по ИТ 

Февраль  

Организационно-

педагогические 

мероприятия. 

 Заседание МС 

 Формирование базы данных на выпускников 9 класса 

 Итоги  II триместра 

 Осуществление мониторинга учебных программ 

 

МС, зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

  

Учебно-методическая 

деятельность 

 Участие в ТМО 

 Заседание  ПМПк 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

 Работа с учащимися. 

Поддержание  и 

 Игра – конкурс по информатике «Инфознайка»  

 Вечер встречи школьных друзей 

Зам. директора по УВР 

Администрация, 



укрепление школьных 

традиций, развитие 

познавательной 

активности.  

кл.руководители 1-11 кл. 

 

Работа с детьми с ОВЗ  Осуществление мониторинга адаптированных учебных программ для обучающихся с 

ОВЗ 

 

Зам. директора по УВР 

 

Патриотическое 

воспитание 

• Тематические классные часы, посвященные Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (02 .02.1945) 

• Уроки истории, посвященные   Дню памяти юного героя антифашиста 
• День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при 

исполнении служебных обязанностей (10 февраля) 
• Тематические классные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества 

Администрация, 

кл.руководители 1-11 кл. 

 

Профилактика детской 

безнадзорности 
• Совет по профилактике правонарушений (19.02.2016) 
• Рейд родительского патруля 

Администрация 

Развитие органов 

самоуправления 

• Подготовка к весенней номинации конкурса соц.проектов «Гражданин» 
(«Родному городу, селу желаю!»(с/з) 

• День влюбленных (работа школьной почты) 

Зам.директора по ВР, 

куратор проекта 

Работа с родителями  Классные родительские собрания по предварительным  итогам  2 триместра 

 Родительское собрание в 9 классе « Как выбрать профиль обучения» 

Кл. руководители 

Зам. директора по УВР 

 

Профориентация • Анкетирование учащихся  9 ,11 классов  «Профессиональные склонности» 

• Посещение учащимися учебных заведений города в «Дни открытых дверей» 

Зам. директора по УВР  

кл.руководители 

Формирование  ЗОЖ • Подготовка к лыжным гонкам 
• Муниципальный этап областного конкурса литературных работ «Добрая дорога 

детства» 

Учитель физкультуры 

Ответственный за БДД 



Март 

Учебно-методическая 

деятельность 

 Педагогический совет  «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 
образовательных стандартов и успешного прохождения ГИА» 

 Построение программно-методического обеспечения образовательного процесса на 
2018–2019 учебный год. 

 Методический совет школы «Использование результатов ЕГЭ в управлении качеством 

образования в школе. Формы и методы работы педагогического коллектива по 

подготовке и проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ». 

Зам. директора по УВР 

МС 

Работа с учащимися. 

Поддержание  и 

укрепление школьных 

традиций, развитие 

познавательной 

активности. 

• Фестиваль творчества «Мамин день» 
• Неделя Детской и юношеской книги 

Классные руководители 1-

11 кл. 

Библиотекарь 

Работа с детьми с ОВЗ 
• Подготовка обучающихся 9 класса к ГВЭ 

Зам. директора по УВР 

 

Профориентация  Рынок труда в Самарской области. Как правильно выбирать профессию Зам. директора по УВР 

Профилактика детской 

безнадзорности 

 Проверка дневников обучающихся 1-11 классов 

 Совет по профилактике правонарушений (31.03.2016) 

 Рейд «родительского патруля» 

Администрация 

Развитие органов 

самоуправления 

• Участие в конкурсе соц.проектов (весенняя номинация) «Гражданин» (с/з) 
• Заседание Совета старшеклассников «Подготовка к НДК» 

Зам.директора по ВР, 

куратор проекта 



Патриотическое 

воспитание 

• Уроки истории, посвященные губернскому Земскому собранию (12 марта -День 
открытия губернского земельного собрания) 

• Тематические беседы в 1-11 классах «18 марта –День воссоединения Крыма с Россией 
• Областной этап Всероссийского конкурса мет. пособий на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию «Растим патриотов России» 
• 21марта-Всемирный день поэзии (Конкурс стихов о Родине в 1-4,5-8 классах) 

    Классные руководители 
1-11 кл. 

Формирование  ЗОЖ  Соревнования на первенство по настольному теннису Учитель физкультуры 

Инновационная 

деятельность 

 Участие в мероприятиях, проводимых РЦ г. Новокуйбышевск в рамках работы 
апробационных площадок. 

 Проведение учителями-предметниками занятий с использованием ТДО согласно 
индивидуальным планам 

Зам. директора по ИТ 

Апрель  

Учебно-методическая 

деятельность 

• Консилиум по начальной школе 
• Сбор материала для анализа работы школы за 2016-2017  учебный год 
 Участие в ТМО 
 Проведение диагностических работ  (русский язык, математика, физика, биология, 

обществознание) 5-8 классах 
 Осуществление мониторинга учебных программ 
 Подготовка экзаменационного материала к проведению промежуточной аттестации 

 

Зам. директора по УВР 

Методический совет 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

Работа с учащимися. 

Поддержание  и 

укрепление школьных 

традиций, развитие 

познавательной 

активности. 

 День защиты детей, командно-штабные учения. 

 Конкурс  «Ученик года»  

 День Космонавтики, 55 лет со дня первого полета человека в космос (1961) 

  Территориальная  предметная  олимпиада  учащихся 4-8 классов  

Администрация 

Зам. директора по УВР, ВР 

руководители МО.  
 

Руководитель МО. 



Работа с родителями       Родительское собрание в 9-11  кл.  «Как помочь детям подготовиться к экзаменам?  Зам. директора по УВР 

Профориентация  Тренинг по профориентации для учащихся 9, 11 классов «Дороги, которые мы выбираем» 

 Посещение учащимися учебных заведений города в «Дни открытых дверей» 

Зам. директора по ВР 

Профилактика 

детской 

безнадзорности 

 Совет по профилактике правонарушений (22.04.2016) 
 Профилактические беседы инспектор ОДН О МВД 

Администрация 

Развитие органов 

самоуправления 

 Заседание Совета старшеклассников «Вахта памяти» 
 Операция «Как живут учебники?» 
 Подготовка к Вахте памяти 

Зам.директора по ВР 

Патриотическое 

воспитание 

 ВНД (Весенняя неделя добра 2016) в рамках недели: 
 Всемирный День культуры ( к 15 апреля) 
 Тематические беседы «16 апреля –начало Берлинской операции» 
 Уроки истории родного края, добра и благотворительности  
 Международный день солидарности молодёжи(24.04) 

Классные руководители 1-

11 кл. 

Формирование  ЗОЖ 

 

 Трудовой десант по уборке школьных территорий  «Чистый двор» Классные руководители 1-

11 кл. 

Инновационная 

деятельность 

 Участие в мероприятиях, проводимых РЦ г. Новокуйбышевск в рамках работы 
апробационных площадок. 

 Проведение учителями-предметниками занятий с использованием ТДО согласно 
индивидуальным планам 

Зам. директора по ИТ 

Май  

Учебно-методическая 

деятельность 

 Анкетирование учащихся  8-х  классов с целью выбора ими элективных курсов 

 Заседание МС  «Итоги работы профильного обучения в11  классе» 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

 

 

ФГОС НОО, ООО, 

ФГОС НОО ОВЗ 

 МС  «Результаты, проблемы, эффекты  введения ФГОС НОО ОВЗ»  

 Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ООО: 

Зам. директора по УВР 

Педагоги 



            -  итоговая предметная диагностики в 1- 4, 5-8-х  классах Кл. руководители 

 Работа с учащимися 

 

   Праздник последнего звонка.                 

 День Здоровья   

 Линейка по итогам года   

 Парад звезд 

 Выпускные вечера  

 Вахта Памяти 

Зам. директора по ВР 

Учителя  физкультуры 

Администрация 

Зам. директора по УВР, ВР 

Кл. руководители 

Работа с детьми с ОВЗ  Заседание  ПМПк 

 

Зам. директора по УВР 

 

Работа с родителями  Итоговые классные родительские собрания. 

 Родительские собрания в 1-4,5-7-х классах: 

            - мониторинг результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4, 5-9-х классах:  анализ   

итоговой  предметной диагностики  

Кл. руководители  

Зам. директора по УВР 

Профилактика 

детской 

безнадзорности 

 Совет по профилактике правонарушений (13.05.2016) 
 Рейд родительского патруля 
 Межведомственная операция «Подросток» 

Администрация школы 

Развитие органов 

самоуправления 

 Подведение итогов  классных творческих проектов 
 

Зам.директора по ВР 

Патриотическое 

воспитание 

 Вахта памяти  (по особому плану) 
 Участие во Всероссийской акции «Читаем книги о войне» 
 Участие в гражданских акциях «Георгиевская ленточка», гражданская акция 

«Бессмертный полк» 
 День славянской письменности и культуры  18 мая — День Самарского знамени. 
 «Читаем всей семьей» (познавательное литературное мероприятие) ко Дню семьи-15.05. 

Классные руководители 1-11 

Библиотекарь. 



 

 Парад Звезд 31.05.2016 (Всемирный день культуры, Всемирный день без табака) 
 

Формирование  ЗОЖ 

 

 Легкоатлетическое 4-х борье (в рамках 20 Спартакиады) 
 День здоровья (13.05.2016) 
 Акция «Внимание, дети!» 

Учителя физ-ры,  кл.рук-ли 

1-11, администрация 

Август 

Представление опыта 

работы педагогов в 

творческих и 

профессиональных 

конкурсах 

 XV  территориальная  ярмарка образовательных ресурсов  «Новое образование - 
Поволжскому округу» 

 

Зам. директора по УВР 
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