


  

8. Информирование участников 

образовательного процесса об 

организации работы телефонной 

"горячей линии" по вопросам 

противодействия коррупции в сфере 

деятельности Отрадненского 

управления министерства 

образования и науки Самарской 

области. 

Формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению. 

Постоянно Линейки, классные 

часы, родительские 

собрания 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

9. Всероссийский конкурс сочинений. 

Районный этап. 

Возрождение традиций написания сочинения 

как самостоятельной творческой работы, в 

которой отражаются личностные, предметные и 

метапредметные результаты на разных этапах 

обучения и воспитания личности. 

до  

17 сентября 

Сочинение, 

изложение, рассказ 

Кочергина Л.В. 

10. Всемирный день туризма. День 

здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух!». 

Укрепление здоровья учащихся. Воспитание 

стремления к здоровому образу жизни. 

27 сентября Поход в лес Ильин О.Ю. 

Классные 

руководители 

11. Акция «Чистая территория школы». 

Приведение в порядок школьной 

территории. 

Воспитание в детях трудолюбия, 

ответственности за порученное дело, 

аккуратности. Формирование экологической 

культуры школьников. 

Сентябрь Субботник Классные 

руководители 

 

12. 21 сентября - Международный день 

мира. 

Дать историческую справку о  Международном 

дне мира. Сформировать понимание слова 

«мир». Формировать активную жизненную 

позицию, стремление видеть вокруг хорошее. 

Воспитывать понимание того, что от мыслей и 

дел человека зависит будущее. 

21 сентября Тематический  

урок 

Ильина В.В. 

13. Принять участие в районном 

конкурсе рисунков на асфальте 

«Внимание - дети!». 

Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма. Пропаганда 

правил дорожного движения. 

21 сентября Конкурс Классные 

руководители 

 

14. Неделя безопасности. Повышение безопасности детей в начале 

учебного года, восстановление после школьных 

каникул навыков безопасного поведения на 

дорогах, в транспорте, в быту, а также 

адекватных действий в ЧС. 

 

24-28 

сентября 

Беседа, викторина, 

конкурсы, 

классные часы 

Классные 

руководители 

 



15. Урок мужества «Иду на таран» к 

100 – летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Виктора 

Талалихина. 

В целях воспитания патриотизма, уважения к 

Отечеству, любви к своей Родине, прошлому и 

настоящему многонационального народа 

России. 

Сентябрь  Урок мужества Ильина В.В. 

Гусаков А.В. 

16. Общешкольное родительское 

собрание «Организация учебно – 

воспитательного процесса». 

Ознакомить родителей с планом работы школы 

на новый учебный год. 

Сентябрь Собрание Директор школы 

Владимирова Г.В. 

17. Планирование работы школьных 

детских организаций. 

Воспитывать самостоятельность, 

ответственность. Развивать организаторские 

способности. 

Сентябрь Собрание Руководители 

объединений 

18. День пожилого человека. Воспитание уважительного отношения к 

старости. Побудить в детях чувство нежности, 

заботы и благодарности к пожилому человеку. 

1 октября Помощь ветеранам Муртазова Е.Ю. 

Королева А.П. 

19. Открытый турнир по мини – 

футболу и парковому волейболу 

«Золотая осень с. Аверьяновка» 

Укрепление здоровья учащихся. Воспитание 

стремления к здоровому образу жизни. 

1 октября Соревнования Ильин О.Ю. 

20. Международный День учителя. «Но 

как это всѐ – таки прекрасно, 

отдавать себя ученикам». 

Воспитывать уважительное отношение к труду 

учителя, умение ценить полученные знания. 

5 октября Праздничное 

представление 

Королева А.П. 

Муртазова Е.Ю. 

21. День самоуправления. Воспитывать в детях самостоятельность, 

ответственность за порученное дело. 

Октябрь Самоуправление Классные 

руководители 

22. Открытые районные «Покровские 

чтения» 

Формирование духовно – нравственного 

воспитания. 

11 октября Конкурс Классные 

руководители 

23. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. Вместе Ярче. 

Популяризация культуры бережливого 

отношения к природе и демонстрация 

современных энергоэффективных технологий, 

используемых в различных секторах экономики 

России. 

16 октября  Тематический урок Ильина В.В. 

24. Окружной литературно – 

музыкальный конкурс «Я люблю 

эту землю» (Штанинские чтения). 

Воспитывать в детях любовь к поэзии, 

раскрыть талант юных поэтов. 

12 октября  Конкурс  Классные 

руководители 

 

25. Праздник урожая. Конкурс знатоков 

– овощеводов. 

Эстетическое воспитание. Раскрыть личности 

детей, формировать бережное отношение к 

природе, уважение к сельскохозяйственному 

труду. 

Октябрь Утренник 1 – 4 

классов 

Муртазова Е.Ю. 

Королева А.П. 

26. Осенний бал «Чудеса осеннего 

леса». 

Эстетическое воспитание. Раскрыть личности 

детей, их участие в коллективе. 

Октябрь Минутки общения 

и отдыха 

Муртазова Е.Ю. 



27. Окружной открытый XII 

творческий конкурс «Созвездие 

талантов»  

Повышение духовно-нравственной и 

гражданской культуры подрастающего 

поколения; приобщение детей к культурным 

ценностям; воспитание в детях любви к 

искусству. 

19 октября Конкурс Классные 

руководители 

28. 22 октября - праздник белых 

журавлей. 

Воспитание чувства патриотизма, памяти о 

героях, погибших на полях сражений. Учить 

беречь и преумножать наши традиции. 

22 октября Классные часы Ильина В.В. 

 

29. Выставка рисунков «Моя малая 

родина». 

Воспитывать любовь к родине, чувство 

патриотизма. Прививать интерес к истории 

родного края. Развивать творческие 

способности детей. 

Октябрь Выставка Классные 

руководители 

 

30. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Развитие и обеспечение информационной 

грамотности учащихся. Формирование навыков 

информационной безопасности. 

30 октября Тематический урок Попова Е.Г. 

31. Окружной литературный конкурс 

«Живая классика» 

Популяризация детской литературы. 

Расширение кругозора детей. Воспитание 

интереса к литературному творчеству. 

31 октября Конкурс Королева А.П. 

Муртазова Е.Ю. 

32. Международный месячник 

школьных библиотек «Книжкины 

именины». 

Прививать любовь к чтению, пробудить 

интерес к произведениям советских и 

зарубежных писателей. 

1 – 31 

октября 

Выставки, 

викторины, 

минутки чтения 

Моисеева В.Н. 

33. Международная открытая научно – 

исследовательская конференция 

молодых исследователей 

(старшеклассников и студентов) 

«Образование. Наука. Профессия». 

Заочный этап. 

Формирование сообщества творчески активных 

детей, приобретение участниками навыков 

публичного выступления, защиты своей работы 

перед аудиторией. 

1 ноября Конференция Классные 

руководители 

34. 4 ноября - День народного 

единства. 

Воспитание патриотических чувств: любовь к 

Родине, родному краю, толерантность к людям 

всех национальностей, живущих в нашей 

стране. Развитие у детей интереса к истории 

России, к истории своего родного края. 

5 ноября Тематический  

урок 

Ильина В.В. 

Гусаков А.В. 

35. «Суд над наркотиками». Прививать стремление к здоровому образу 

жизни. 

Ноябрь Просветительная 

акция, встреча со 

специалистами 

Ильина В.В. 

36. Проведение осенних каникул (по 

отдельному плану). 

Развивать творческие способности детей, 

чувство коллективизма. 

Ноябрь По плану Ильина В.В. 



37. Районный конкурс  «Песенка года». Выявить талантливых детей. 7 ноября Конкурс  Королева А.П. 

38. Революция 1917 года в России. Сформировать представление у учащихся об 

этом событии, его влиянии на общество и 

мировую историю. 

7 ноября Классные часы, 

викторины 

Гусаков А.В. 

39. Принять участие в районном смотре 

агитбригад ЮИД «Жизнь – не 

игрушка, дорога не детская игра». 

Пропаганда дорожного движения. Воспитывать 

культуру поведения на улицах, дорогах. 

Изучение истории дорожного движения. 

12 ноября Смотр Муртазова Е.Ю. 

40. Шахматно – шашечный турнир. Развитие логического мышления. 14 ноября Соревнование Владимирова Г.В. 

41. Международный день 

толерантности. 

Россия – многонациональная страна, и для 

комфортного сосуществования всех этих 

национальностей и вероисповеданий вместе, 

следует с детства прививать детям мысль о 

толерантном отношении друг к другу. 

16 ноября Беседа, конкурсы Ильина В.В. 

42. Участие в декаде правовых знаний 

(по отдельному плану). 

Познакомить учащихся с источниками 

информации о правах человека. Формировать 

уважительное отношение к правам и свободам 

человека. Расширить познания о своих правах. 

21 ноября – 

12 декабря 

Встречи со 

специалистами 

Центра «Семья», 

игры, классные 

часы, собрания 

Гусаков А.В. 

Ильина В.В. 

43. Региональная конференция 

исследовательских работ учащихся 

3 – 8 классов «Юный 

исследователь» 

Развитие умений самостоятельно ставить и 

решать задачи исследовательского и 

поискового характера. Создание 

коммуникативных связей между ОУ. 

26 ноября Конференция Классные 

руководители 

44. Участие в международной акции 

борьбы со СПИДом. Конкурс 

плакатов, доклады и рефераты о 

вредных привычках. 1 декабря. 

Пропаганда здорового образа жизни. 30 ноября Классные часы, 

конкурс 

Ильина В.В. 

45. День прав человека Познакомить учащихся с историей и основным 

содержанием Всеобщей декларацией прав 

человека и Конвенцией о правах ребенка, а 

также об условиях их полной реализации в 

современном обществе. 

10 декабря Беседа, конкурсы Гусаков А.В. 

46. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

Повышение мотивации обучающихся к 

изучению программирования, как к 

перспективной сфере профессиональной 

деятельности, как к универсальному навыку 

для самореализации в различных отраслях 

знания и деятельности человека. 

4 – 10 

декабря 

Тематический урок Попова Е.Г. 



47. Единый классный час, 

приуроченный к Международному 

дню борьбы с коррупцией  

(9 декабря) 

«Без коррупции с детства». 

Формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению. 

10 декабря Общешкольный 

классный час  

Ильина В.В. 

48. День конституции РФ. Воспитать у детей уважительное отношение к 

государственным символам России, 

Конституции - основному закону страны. 

Расширить представления учащихся о родной 

стране: современной государственной 

символике, о преемственности в ней. 

12 декабря Тематический  

урок 

Ильина В.В. 

49. Предметные недели: 

- изобразительного искусства; 

- труда. 

Развивать творческие способности детей, 

аккуратность при работе с различными 

материалами. 

Декабрь Выставки, мастер - 

классы  

Учителя 

изобразительного 

искусства и 

технологии 

50. Конкурс «Папа, мама, я – читающая 

семья». 

Прививать любовь к чтению. Развитие 

творческих способностей у детей, 

эстетического вкуса, творческой фантазии, 

аккуратности в работе. 

Декабрь Конкурс Моисеева В.Н. 

51. Окружной литературный конкурс 

«Заволжье, сторонка родная» 

Воспитывать в детях любовь к поэзии, 

раскрыть талант юных поэтов. 

14 декабря Конкурс Кочергина Л.В. 

52. «Праздник зимы». Раскрытие талантов у детей, желание 

выступать на сцене. Эстетическое воспитание. 

28 декабря Утренник для  

1 – 4 классов 

Муртазова Е.Ю. 

Королева А.П. 

53. Зимний бал «Новогодние 

приключения». 

Раскрытие талантов у детей, желание 

выступать на сцене. Эстетическое воспитание. 

28 декабря Бал для  

5 – 9 классов 

Муртазова Е.Ю. 

54. Проведение зимних каникул (по 

отдельному плану). 

Развивать творческие способности детей, 

чувство коллективизма. 

Декабрь  По плану Ильина В.В. 

55. Предметные недели: 

- истории; 

- географии и природоведения. 

Обогащение знаний детей, развивать 

способности логического мышления. 

Прививать любовь к родному краю. 

Январь  Викторины,  

конкурсы, беседы 

Учителя истории и 

географии 

56. Рождественские встречи. Воспитывать интерес к традициям и обычаям 

русского народа. 

Январь Игры, конкурсы Муртазова Е.Ю. 

57. Открытый региональный 

епархиальный фестиваль 

«Рождество Христово» 

Формирование духовно-нравственного 

воспитания и развитие чувства патриотизма у 

подрастающего поколения. 

17 января Фестиваль  Муртазова Е.Ю. 

58. Межрайонный турнир по быстрым 

шахматам памяти Ю.А. Маркелова 

Развивать наблюдательность, внимательность, 

быстроту мышления. 

18 января Турнир Владимирова Г.В. 



59. Предметные недели: 

- математики; 

- физики и информатики. 

Обогащение знаний детей, выявление 

одарѐнных детей, развивать логическое 

мышление. 

Январь Практические 

работы, викторины 

Учителя 

математики, 

информатики   

и физики 

60. Международная открытая научно – 

исследовательская конференция 

молодых исследователей 

(старшеклассников и студентов) 

«Образование. Наука. Профессия». 

Очный этап. 

Формирование сообщества творчески активных 

детей, приобретение участниками навыков 

публичного выступления. 

22 – 25 

января 

Конференция Классные 

руководители 

61. 27 января - День воинской славы 

России - День снятия блокады 

города Ленинграда (1944г.) 

В целях воспитания патриотизма, уважения к 

Отечеству, любви к своей Родине. 

28 января  Урок мужества 

(Просмотр 

видеоролика) 

Ильина В.В.  

Гусаков А.В. 

62. День памяти юного героя – 

антифашиста. 

Воспитание патриотизма, любви и гордости за 

свой народ. Наша память – это дань, которую 

мы должны принести всем детям «войны», 

взвалившим на себя недетскую ношу. 

8 февраля  Тематический  

урок 

Ильина В.В. 

Гусаков А.В. 

63. 30 – я годовщина вывода советских 

войск из Афганистана 

Февраль  

64. Открытый областной турнир по 

футболу и парковому волейболу на 

снегу «Зимний мяч Богатое – 2018». 

Повышение уровня спортивного мастерства 

учащихся. Пропаганда ЗОЖ. 

11 февраля Соревнования Ильин О.Ю. 

65. День Святого Валентина. Привить взаимное уважение к представителям 

противоположного пола. 

14 февраля Классные часы, 

почта 

Королева А.П. 

Муртазова Е.Ю. 

66. Окружной конкурс детских 

фильмов «Твой мир» 

Формирование медиа культуры у учащихся. 

Приобщение детей к телеискусству.  

15 февраля Конкурс Классные 

руководители 

67. День Защитника Отечества 23 

февраля  «А ну – ка, парни». 

 

Воспитание патриотизма. Формирование 

уважительного отношения к людям старшего 

поколения. 

22 февраля Конкурсы, встречи Королева А.П. 

Муртазова Е.Ю. 

68. Региональный фестиваль 

исследовательских работ 

дошкольников и учащихся  

1 – 2 классов «Я узнаю мир» 

Стимулирование интереса учащихся к 

исследовательской деятельности, развитие 

навыков самостоятельного мышления и 

расширение интеллектуального кругозора. 

26 февраля Фестиваль  Классные 

руководители 

69. Предметные недели: 

- русского языка и литературы; 

- физкультуры. 

Прививать любовь к родному языку, русским 

писателям и поэтам. Пропаганда ЗОЖ. 

Февраль Соревнования, 

конкурсы, 

сочинения 

Учителя русского 

языка, литературы и 

физкультуры 

70. Краеведческая викторина 

«Героические страницы истории 

родного края». 

Прививать интерес к родному краю. Февраль Викторина  Гусаков А.В. 



71. Международный день борьбы с 

наркоманией. 

Воспитание у учащихся ответственности за 

своѐ здоровье, устойчивого негативного 

отношения к наркотикам и курению. 

1 марта Тематический урок Ильина В.В. 

72. Масленица.  

Ярмарка «Сладкоежка». 

Прививать любовь к традициям русского 

народа. 

Март Викторина, устный 

журнал 

Королева А.П. 

Муртазова Е.Ю. 

73. Международный женский день. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 8 марта. 

Развивать духовное богатство детей, любовь к 

семье, к женщине. 

7 марта Концерт, классные 

огоньки 

Королева А.П. 

Муртазова Е.Ю. 

74. Экологическая неделя «Всемирный 

День Земли – 21 марта». 

Прививать любовь к окружающему миру. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Март Викторины, 

конкурсы, устный 

журнал 

Ильина В.В. 

75. Предметная неделя химии и 

биологии. 

Развивать наблюдательность, умение 

сравнивать и выделять главное. 

Март Викторины, 

конкурсы 

Ильина В.В. 

76. Окружной конкурс 

исследовательских работ учащихся 

1 – 6 классов «В мире природы» 

Повышение интереса учащихся к дисциплинам 

эколого – биологического цикла. Развитие 

устойчивого интереса и навыков организации. 

28 марта Конкурс  Ильина В.В. 

Муртазова Е.Ю. 

77. Окружной этап Областных Кирилло 

– Мефодиевских чтений 

Освоение учащимися национального 

культурного наследия. 

28 марта Литературные 

чтения 

Классные 

руководители 

78. Неделя детской и юношеской 

книги. 

Развитие у читателей-детей всех возрастных 

групп мотивации к чтению, уважения к книге и 

включение чтения в структуру приоритетных 

культурных потребностей. 

22 – 29 

марта 

Минутки чтения, 

дискуссии, 

конкурсы, 

викторины 

Моисеева В.Н. 

79. Проведение весенних каникул (по 

отдельному плану). 

Развивать творческие способности детей, 

чувство коллективизма. 

Март По плану Ильина В.В. 

80. Реализация совместного целевого 

системного проекта «Моя 

родословная». В рамках школьного 

проекта «Берем в союзники семью» 

Сохранять семейные традиции, создание 

семейной летописи. 

Март  Проект  Классные 

руководители 

81. Конкурс творческих работ 

учащихся и воспитанников «Я 

выбираю ЖИЗНЬ!». 

Формирование у детей приоритетов ЗОЖ. 

Раскрытие творческих возможностей учащихся. 

Апрель  Конкурс  Классные 

руководители 

82. Окружной фестиваль детского 

художественного декоративно – 

прикладного творчества «Весенние 

колокольчики» 

Развитие художественного вкуса и 

эстетических потребностей обучающихся. 

Содействие развитию интереса к поиску новых 

средств художественного выражения. 

 

 

5 апреля Фестиваль  Решетова Н.В. 



83. Субботник. 7 апреля – Всемирный 

день здоровья. 

Формировать уважительное отношение к труду. 

Воспитывать ответственность за порученное 

дело, аккуратность. Пропаганда ЗОЖ. 

5, 8 апреля Субботник, 

«Веселые старты» 

Ильин О.Ю. 

Классные 

руководители 

84. 12 апреля – Всемирный день 

космонавтики. Гагаринский урок. 

Воспитание чувства патриотизма, гордости за 

страну, первой преодолевшей силу земного 

притяжения. 

12 апреля Тематический 

урок. 

Ильина В.В. 

85. Школьный конкурс «Безопасное 

колесо». 

Учить правильной езде на велосипеде, 

правилам дорожного движения. Выявить 

самого ловкого на районный конкурс. 

Апрель Соревнование Ильина В.В. 

86. Совместная деятельность родителей 

и детей в рамках содержания 

проекта «Семь моих Я - в моей 

семье». В рамках школьного 

проекта «Берем в союзники семью» 

Сохранять семейные традиции. Апрель  Проект  Классные 

руководители 

87. Областной фестиваль «Шахматный 

всеобуч» 

Развитие шахмат как интеллектуального и 

стремительного развивающегося вида спорта. 

12 апреля Фестиваль  Владимирова Г.В. 

88. Окружной фотоконкурс 

«Мгновения природы» 

Развитие творческих способностей и 

эстетического вкуса фотолюбителей. 

19 апреля Конкурс  Классные 

руководители 

89. Открытый городской детский 

православный фестиваль 

«Пасхальные перезвоны» 

Духовно – нравственное воспитание детей. 

Формирование правовой культуры и 

добропорядочного социального поведения. 

25 апреля Фестиваль  Классные 

руководители 

90. Окружной конкурс «Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Формирование и закрепление навыков 

грамотного поведения в условиях пожара и ЧС. 

26 апреля Конкурс  Муртазова Е.Ю. 

91. Изготовление и распространение 

памяток для родителей «Если у Вас 

требуют взятку», «Это важно 

знать!». 

Формирование нетерпимости в обществе к 

коррупционному поведению. 

24 - 26 

апреля 

Родительское 

собрание 

 

 

Ильина В.В. 

92. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

Пропаганда культуры безопасности 

жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения. Практическая отработка навыков 

безопасного поведения в различных условиях. 

30 апреля Тематический урок Ильина В.В. 

93. Первомайские праздники. 

Общешкольный субботник по 

благоустройству школьного двора и 

прилегающей территории. 

 

 

Воспитание в детях трудолюбия, 

ответственности за порученное дело, 

аккуратности. 

Май Субботник Классные 

руководители 



94. Урок музыки, посвященный Дню 

рождения Чайковского П.И. 

Знакомство с картинами русских художников, 

слушание музыки Чайковского П.И. Привитие 

интереса к изучаемому предмету. Дать 

возможность почувствовать, что каждый может 

услышать в мыслях то, что на самом деле не 

звучит в этот момент, сопоставив по 

настроению картины, музыку, стихи. 

7 мая Музыкальный  

КВН 

Королева А.П. 

95. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 годов. 

Воспитание любви к Отечеству, уважения к 

ветеранам и памяти о героях, погибших на 

полях сражений. Учить беречь и преумножать 

наши традиции. 

9 мая Митинг. Концерт 

художественной 

самодеятельности 

Королева А.П. 

Муртазова Е.Ю. 

96. 18 мая – международный день 

музеев. 

Вовлечение учащихся в общественно – 

полезную деятельность по изучению историко 

– культурного наследия средствами 

краеведения и музейного дела. 

17 мая Урок в школьном 

музее 

Ильина В.В. 

97. Районный конкурс «Безопасное 

колесо». 

Учить правильной езде на велосипеде, 

правилам дорожного движения, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Май Соревнование Ильина В.В. 

98. День здоровья «Норма ГТО – норма 

жизни». Спортивный праздник. 

Пропаганда ЗОЖ. Май Соревнования Ильин О.Ю. 

Классные 

руководители 

99. День славянской письменности и 

культуры 

Познакомить с просветительской 

деятельностью св. рвнп. Кирилла и Мефодия, 

определить значение их вклада в просвещение 

славянских народов. Развивать культуру 

устного слова, обогатить и возвысить 

словарный запас. 

24 мая Тематический  

урок 

Кочергина Л.В. 

100. Последний звонок. Прощание со школой. 24 мая Линейка Кочергина Л.В. 

Решетова Н.В. 

101. Общешкольное родительское 

собрание «Итоги учебного года. 

Организация летних каникул». 

Подвести итоги за прошедший год. 

Познакомить с планом работы на летний 

период. 

Май Собрание Ильина В.В. 

102. Выпускной бал. Прощание со школой. Июнь Бал Кочергина Л.В. 

103. Организация работы 

производственной бригады на 

пришкольном участке. 

Воспитание трудолюбия, ответственности за 

порученное дело, аккуратности. Активизация 

гражданской позиции учащейся молодежи. 

 

Июнь, 

июль, 

август 

Работы на 

пришкольном 

участке 

Ильина В.В. 



104. Проведение турпоходов. Воспитывать чувство коллективизма, 

ответственности за окружающих. 

Июнь Поход Классные 

руководители 

105. Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания (по отдельному плану). 

Развивать творческие способности детей, 

чувство коллективизма. 

Июнь  По плану  Муртазова Е.Ю. 

 


