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Ключевые 

общешкольные дела 

1-4 классы 

 
Дела 

 время 

проведения 

 

 
Ответственные 

1.День знаний Единый городской урок «О тебе, моя Самара».  сентябрь кл.руководители 

3. Классный час. День воинской славы. День народного единства  сентябрь кл.руководители 

4. Прощание с Букварем» - праздник первоклассников  октябрь кл.руководители 

5. День матери. Праздничный концерт  октябрь кл.руководители 

7. Мероприятия, посвященные дню памяти военного парада в городе Куйбышеве  ноябрь методист музея 

8. Фестиваль Дружбы народов  ноябрь зам.директора по ВР 

9. Новогодние спектакли «В гостях у сказки..»  декабрь зам.директора по ВР 



10. Единый классный час «Блокадный Ленинград»  январь кл.руководители 

11.« Конкурс инсценированной песни «Песни, опаленные войной»  февраль зам.директора по ВР 

12. Широкая масленица  март кл.руководители 

13 Космический флэш - моб  апрель кл.руководители 

14.Торжественная Линейка Памяти.  май зам.директора по ВР 

16. До свиданья, 4 класс. Выпускной четвероклассников.  май кл.руководители 

17. Организация пришкольного лагеря «Дружба»  июнь Старинская Г.А. 

5-9 классы 

 
Дела 

 время 

проведения 

 

 
Ответственные 

1.День знаний Единый городской урок «О тебе, моя Самара».  сентябрь кл.руководители 

2. Классный час. День воинской славы. День народного единства  сентябрь кл.руководители 

3. Конкурс юных чтецов «Живая классика»  сентябрь кл.руководители 

4. День Здоровья  сентябрь зам.директора по ВР 

5. День Дублера. Выборы временного директора школы  октябрь зам.директора по ВР 

6. День учителя – Праздничный концерт  октябрь зам.директора по ВР 

7. День матери. Праздничный концерт  октябрь зам.директора по ВР 

8. Мероприятия, посвященные дню памяти военного парада в городе Куйбышеве  ноябрь методист музея 

10. Фестиваль Дружбы народов  декабрь зам.директора по ВР 



11. Единый классный час «Блокадный Ленинград»  январь кл.руководители 

14. « Конкурс инсценированной песни «Песни, опаленные войной»  февраль кл.руководители 

9. Конкурс юных чтецов «Живая классика»  март кл.руководители 

14. Историческая инсталляция  апрель кл.руководители 

15. Защита проектов «Моя семья в годы войны»  мая кл.руководители 

16. Торжественная Линейка Памяти.  май зам.директора по ВР 

10-11 классы 

 
Дела 

 время 

проведения 

 

 
Ответственные 

1.День знаний Единый городской урок «О тебе, моя Самара».  сентябрь кл.руководители 

2. Классный час. День воинской славы. День народного единства  сентябрь кл.руководители 

3. День Здоровья  сентябрь зам.директора по ВР 

4. День Дублера. Выборы временного директора школы  октябрь зам.директора по ВР 

5. День учителя – Праздничный концерт  октябрь зам.директора по ВР 

6. День матери. Праздничный концерт  октябрь зам.директора по ВР 

7. Мероприятия, посвященные дню памяти военного парада в городе Куйбышеве  ноябрь методист музея 



8. Конкурс художественного слова «Этих дней не смолкает слава..»  декабрь методист музея 

9. Историческая инсталляция  январь кл.руководители 

10. « Конкурс инсценированной песни «Песни, опаленные войной»  февраль кл.руководители 

11. Защита индивидуальных проектов  март кл.руководители 

12. День космонавтики  апрель кл.руководители 

13. Торжественная линейка 11 классов. «Мы не говорим прощай»  май кл.руководители 

    

Самоуправление 

1-4 классы 

 
Дела 

 время 

проведени 

я 

 

 
Ответственные 

1.Организация самоуправления в классах  сентябрь кл.руководители 

2. Мы вожатые – конкурс  октябрь кл.руководители 

3. Городская игра «Самара – мой город»  декабрь зам.директора по ВР 

4. Мы – защитники страны ( по особому плану)  февраль зам.директора по ВР 

5. Звездочки школы   май зам.директора по ВР 

5-7 классы 

1. Городской слет детского ученического самоуправления.  сентябрь зам.директора по ВР 



2. Слет Совета самоуправления  сентябрь зам.директора по ВР 

3. День Дублера  октябрь зам.директора по ВР 

4. Выборы временного директора школы  октябрь зам.директора по ВР 

5. Неделя толерантности  ноябрь зам.директора по ВР 

6. Областной конкурс лидеров ученического самоуправления  декабрь зам.директора по ВР 

7. Смотр-конкурс «Поколение NEXT выбирает»  январь зам.директора по ВР 

8. Городская спартакиада, посвященная Дню Защитника Отечества  февраль зам.директора по ВР 

9. Социально-значимое мероприятие «Посылка солдату»  март кл.руководители 

10. Георгиевская ленточка» - городская акция  апрель методист музеея  

8-11 классы   Совет старшеклассников 

1. Городской слет детского ученического самоуправления.  сентябрь Совет старшеклассников 

2. Слет Совета самоуправления  сентябрь Совет старшеклассников 

3. День Дублера  октябрь Зам.директора по ВР  

4. Выборы временного директора школы  октябрь Совет старшеклассников 

5. Неделя толерантности  ноябрь Совет старшеклассников 

7. Конкурс творческих проектов «Самара – территория будущего»  декабрь Совет старшеклассников 

8. Социально-значимое мероприятие против курения «Жизнь без никотина»  январь Совет старшеклассников 

9. Городской конкурс дебатов старшеклассников «Самара- город будущего  февраль Совет старшеклассников 



10. Внутригородская акция «Незаконные пожиратели рекламы» 

11. Кибер –турнир для среднего звена 

 март Зам. директора по ВР  

12. Георгиевская ленточка» - городская акция  апрель Зам. директора по ВР  

13. Городской конкурс художественного слова «Вечные ценности души», посвященный 

Дню православной книги. 

 Май Совет старшеклассников 

 

ВОЛОНТЕРСТВО 

5-8 классы 9-11 классы 

  время 

проведения 
 

 
Ответственные 

1.Праздник «День Знаний» для детей, находящихся на лечении в больнице . 
 Акция «Цветы и подарки для Вас» 

 сентябрь Руководитель волонтерского отряда 

2.Социально-значимое мероприятие, посвященное детям – инвалидам «Ключи добра»  сентябрь Руководитель волонтерского отряда 

2. Городская профилактическая акция «Как здорово быть здоровым»  сентябрь Руководитель волонтерского отряда 

3. Интернет – урок «Городская Лига волонтеров»  сентябрь Руководитель волонтерского отряда 

4. Городской конкурс детской песни «Поющий ангел»  октябрь Руководитель волонтерского отряда 

5. «Сети все возрасты покорны» – обучение пенсионеров компьютерной грамотности  октябрь Зам.директора по ВР  

6. Социально-значимое мероприятие по сбору вещей для нуждающихся детей «Тайный 

друг» 

 
октябрь 

Руководитель волонтерского отряда 

7 Всемирный день борьбы со СПИДом. Профилактическая Акция «Красная ленточка»  ноябрь Зам.директора по ВР  

8. Акция «Милосердие» , «Подарок от Деда Мороза»  декабрь Классные руководители 

10. Поздравление фольклорного ансамбля   декабрь Гуськова Т.А.. – руководитель  



11«Мы разные, но мы вместе» - акция, посвящѐнная Международному Дню инвалида» 
Международный день инвалидов. 

 

  

декабрь 
Руководитель волонтерского отряда 

12. Книжки «Доброделки» - «Рождественская феерия» - создание книг – пожеланий д 
ля детей, находящихся на лечении в стационарных отделениях городских больниц. 

 
декабрь 

Классные руководители 

13. Ежегодная гуманитарно-благотворительная акция «Рождения добра» в честь Рожде 

ства Христова 

 
январь 

Руководитель волонтерского отряда 

14. Акция «Дом без одиночества» - помощь престарелым пожилым людям  
февраль 

Руководитель волонтерского отряда 

15.Акция «Ручеек милосердия» (поздравления ветеранов войны и пенсионеров)  февраль Классные руководители 

14. Взаимодействие с компанией «Эко Воз» - мы – за раздельный мусор»  март Зам.директора по ВР  

15. Городская акция «Сто дел на благо города»  март Зам.директора по ВР  

16. Посещение детского интерната в   март Руководитель волонтерского отряда 

17. Социально-значимое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом – акция «Белая ромашка»  

 
март 

Руководитель волонтерского отряда 

18. Городская акция «Экологический автобус» - уборка городской территории на 

главных участках города 
 

апрель 
Зам.директора по ВР  

20. Экологические сказки «Помоги сохранить планету» спектакли для учащихся 
начальной школы 

 
апрель 

Классные руководители 4 -х классов 

21. Социально-значимое мероприятие в рамках «Письмо Победы»  март методист музея 

22. Пасхальный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Солнечный круг» 

 
май 

Руководитель волонтерского отряда 

23. Участие во Всесоюзной Неделе Добра  май Руководитель волонтерского отряда 

 



Профориентация 

9-11 классы 

 
Дела, события, мероприятия 

 Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

1. Мастер- класс «Технология выбора профессии»  сентябрь Зам.директора по ВР  

2. В рамках проекта «Умные каникулы» - экскурсия на предприятии города  октябрь Зам.директора по ВР  

3. Посещение «Чадограда» Город профессий  В течение года Зам.директора по ВР  

4. Мозговой штурм «Что следует учитывать молодому человеку при профессиональном 
самоопределении?» 

 октябрь Классные руководители 

5. Фестиваль науки в Самарском университете им. Королева  октябрь Классные руководители 

6. Проведение экскурсий в образовательные учреждения (по графику).  В течение года Классные руководители 

7. Формализованная дискуссия «Пять причин, чтобы работать…»  ноябрь Зам.директора по ВР  

8. Деловая квест – игра «Профессия моей мечты».  ноябрь Зам.директора по ВР  

9. Классный час «Моя образовательная траектория».  декабрь Классные руководители 

10. Городской проект «Билет в Будущее»  В течение года Зам.директора по ВР  

12. Экскурсии на предприятии г.о. Самара  февраль Классные руководители 

13. Городской форум «Моя будущая профессия»  март Зам.директора по ВР  

    



 
 

«Детские общественные объединения» 

1-4 классы 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 Ориентировочное 

время проведения 

 

 
Ответственные 

1.IV Всероссийский юнармейский слет движения «ЮНАРМИЯ»  сентябрь Руководитель юнармейского 
отряда 

2. Всероссийский конкурс «ЛИДЕРЫ ЮНАРМИИ»  октябрь Зам.директора по ВР  

3.Всероссийский проект «А за плечами целая война» (создание информационной базы 
данных «Дети войны») 

 ноябрь методист музея  

4. Конкурсы, классные часы и вахта Памяти в честь «Парада памяти», посвященный 
памяти военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 г. 

 ноябрь методист музея 

5. Всероссийская детская военно-спортивная игра «Зарничка»  декабрь Учителя физической культуры 

6. Сдача норм ГТО  январь Учителя физической культуры 

7. Проект «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»  февраль Классные руководители 

8.Всероссийский конкурс сочинений «Мы – правнуки Победы»  февраль Классные руководители 

11. Участие во Всероссийском юнармейском субботнике «Зеленая весна»  апрель Зам.директора по  

12. Благоустройство памятных мест   май Классные руководители 

 



13.Всероссийская акция «Наследники Победы»  май Зам.директора по ВР  

14.Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  май Совет старшеклассников 

15.Народное шествие «Бессмертный полк»  май методист музея  

16.Всероссийская акция «Свеча памяти»  июнь методист музея 

«Школьные и социальные медиа» 

9-11 классы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

1.Выпуск газеты «167 новостей» Новый взгляд в новом учебном году»  сентябрь редактор газеты Морозова Н.В. 

2. Конкурс социальных видеороликов «Новый взгляд»  сентябрь Зам.директора по ВР  

3. Выпуск «Предвыборная кампания в школе»  октябрь 
редактор газеты Морозова Н.В  

4. Видеоролик «Дорогие наши учителя..»  октябрь 
редактор газеты Морозова Н.В 

5. Самарский объектив» - городская фотовыставка  ноябрь Зам.директора по ВР  

7. Городской Конкурс «Глазами избирателей»  ноябрь 
редактор газеты Морозова Н.В 



8.Выпуск «Фестиваль дружбы народов» в школе  декабрь 
редактор газеты Морозова Н.В 

9. Всемирный день борьбы со СПИДом. Выпуск информационной брошюры.  декабрь 
редактор газеты Морозова Н.В 

10. Проект «Моя семья в годы войны» Размещение постов на страницах школьного 

 соо бщества 

 январь 
редактор газеты Морозова Н.В 

12. Выпуск газет «Зеленый патруль  март редактор газеты Морозова Н.В 

15.Выпуск школьного ТВ «Мы помним» - видеорепортажи с событий школьных и  

горо дских  мероприятий, посвященных памяти войны. 

 май редактор газеты 

Морозова Н.В 

редактор газеты 

Морозова Н.В 

    

«Экскурсионная деятельность школы» 



Производственные экскурсии 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

1.Хладокомбинат №1  В течение года Классные руководители 

2. Изготовление игрушек на производстве «Божья коровка»  В течение года Классные руководители 

3. Совхоз «Тепличный».  В течение года Классные руководители 

4. Самара аэрокосмическая (посещение ЦСКБ «Прогресс»)  В течение года Классные руководители 

5. Производство «Кока-кола – производство воды»  В течение года Классные руководители 

6. Изготовление игрушек на производстве «Божья коровка»  В течение года Классные руководители 

7. «Я в милицию пойду, пусть меня научат» (с посещением музея УВД)  В течение года Классные руководители 

9.Технический музей ВАЗа – конвейер АвтоВАЗа    

 
Исторические и литературно-исторические экскурсии 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 Ориентировочн ое 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 



2. «Это было недавно, это было давно» (посещение дома-музея семьи Ульяновых в 
(с.Алакаевка) 

 В течение года Классные руководители 

3. Центр исторического моделирования «Древний мир  В течение года Классные руководители 

4. «Здесь тыл был фронтом» (посещение «Бункера Сталина» и Военно-исторического 

музея») 

 В течение года Классные руководители 

5. Центр исторического моделирования «Богатырская Слобода»  В течение года Классные руководители 

6. «Литературная Самара» (Посещение дома-музея А.Н. Толстого)  В течение года Классные руководители 

7. «Болдинская осень» (Посещение усадьбы А.С. Пушкина»  В течение года Классные руководители 

8. «Родные все места…» (посещение музея-заповедника Тарханы)  В течение года Классные руководители 

9. «Тысячелетняя Казань»  В течение года Классные руководители 

10. «Древняя, но юная Рязань»  В течение года Классные руководители 

11. Литературные музеи Уфы  В течение года Классные руководители 

12. Знакомство с Пушкиным в музее на Мойке»  В течение года Классные руководители 

13. Исторический парк «Россия – моя история»  В течение года Классные руководители 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 Ориентировочн ое 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

1.Загадки старой Самары»  В течение года Классные руководители 

2.«Шумное захолустье – «Русский Чикаго»  В течение года Классные руководители 



3.«Самара купеческая»  В течение года Классные руководители 

4.«От крепостных стен до современного города»  В течение года Классные руководители 

5.«Здесь тыл был фронтом»  В течение года Классные руководители 

6. с.Утевка-родина живописца Григория Журавлева»  В течение года Классные руководители 

5.«Историко-краеведческий музей имени П.В.Алабина»  В течение года Классные руководители 

6. Замок Гарибальди в с. Хрящевка  В течение года Классные руководители 

7. с Алексеевка Музей Семьи Володичкиных  В течение года Классные руководители 

8.Царев курган и Молодецкий курган»  В течение года Классные руководители 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 Ориентировочн ое 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

1.По скверам и паркам»  В течение года Классные руководители 

2.«Воспитай себе друга» (с посещением Самарского зоопарка)  В течение года Классные руководители 

3.«Страусиная дача»  В течение года Классные руководители 

4.«Люди и космос» - Музей Самара- космическая  В течение года Классные руководители 

5.Урочище «Каменная чаша»  В течение года Классные руководители 

6.Конно-спортивный клуб «Легион»  В течение года Классные руководители 

7.«Музей археологии и этнографии»  В течение года Классные руководители 



 8.«Станция юннатов»  В течение года Классные руководители 

9.«Анатомический музей»  В течение года Классные руководители 

10«Зоологический музей»  В течение года Классные руководители 

11.«Оранжерея Ботанического сада»  В течение года Классные руководители 

Искусствоведческие экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия   
Ориентировочное 

время 

проведения 

 
 

1.«Художник и город» (посещение Детской Картинной Галереи)  В течение года Классные руководители 

2.«На встречу с театром» Посещение театров города  В течение года Классные руководители 

3.«Русские художники в Самаре»  В течение года Классные руководители 

4.«Село Ширяево» Музей Репина  В течение года Классные руководители 

5.«Музей модерна» (Дом А.Курлиной)  В течение года Классные руководители 

6.Художественный музей  В течение года Классные руководители 

7.«Московские каникулы» Музеи г.Москвы  В течение года Классные руководители 

8.«Люблю тебя, Петра творенье…» Посещение Санк-Петербурга  В течение года Классные руководители 

 

 

 

«Работа с родителями» 
 



 
Дела, события, мероприятия  Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные  
 

1. Классные родительские собрания  1 раз в четверть Классные руководители 

2. Общешкольные родительские собрания  1 раз в четверть Администрация школы 

3. День открытых дверей  август, май Администрация школы 

4. Физкультурный праздник «Мама, папа, я – здоровая семья»  октябрь Учителя физической культуры 

5. Фестиваль «Дружбы народов»  ноябрь Классные руководители 

6. Публичные исторические чтения  ноябрь Учителя истории и 
обществознания 

7.Консультационная служба «Семья»  декабрь Психолог школы 

8. «Круглые столы» Встреча с врачами онкологического диспансера  декабрь Зам.директора школы  

9. «Малая академия» - защита проектов  январь Классные руководители 

10. Традиционные совместные экскурсии по историческим местам России  В течение года Классные руководители 

11. «Я – исследователь – защита проектов"  март Классные руководители 

12. Заключительный праздник «Звѐздный час школы»  май Классные руководители 

13. Участие в проекте «Моя семья в годы войны»  май Классные руководители 

    

 

Школьный урок – внеурочные мероприятия 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 
Ответственные 

 



1. Участие во Всероссийском сочинении  сентябрь МО учителей русского языка 

2. Неделя математической науки  сентябрь Классные руководители 

3. Всероссийская игра «Русский медвежонок»  октябрь МО учителей русского языка 

4. Всероссийский конкурс «КИТ»  октябрь Учителя информатики 

5.Декада недели «Русский язык и литератур»  ноябрь МО учителей русского языка 

6 «Я –исследователь» и «Первые шаги в науку» - согласно графику  ноябрь Классные руководители 

8. Неделя иностранных языков  декабрь МО учителей иностранных языков 

9.Стартовый этап районной игры «Мельница» 5- 7 классы  декабрь Классные руководители 

10.Неделя искусствознания.  январь Учителя музыки 

11.Городская краеведческая олимпиада школьников.  январь МО естественно-математ-кого цик 
ла 

12. Международный день родного языка. – Единый Урок.  февраль МО учителей русского языка 

13. Международный конкурс – игра «Кенгуру – для всех»  март Учителя информатики 

14. Декада физики и астрономии.  март МО естественно-математ-кого цик 
ла 

15. Научно-практическая конференция старшеклассников.  март Классные руководители 

16. Предметная олимпиада «Суперзнайка»  апрель Учителя начальной школы 

17. Неделя естественных наук: биология, химия, география  апрель МО естественно-математ-кого цик 
ла 

18. Городская экологическая олимпиада школьников.  апрель МО естественно-математ-кого цик 
ла 

19. Декада физкультуры и спорта.  май Учителя физической культуры 

20. Итоговые классные часы «Мой звездный час»  май Классные руководители 



23.Участие в образовательном центре «Сириус» - г. Сочи  в течение года Классные руководители 

 


