

поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.

Международные десятилетия:
2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;
2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур;
2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.
В России 2018 год объявлен:
2018 год в России - год волонтерского движения;
2019 год в России – год театра.
6 основных направлений в воспитательной работе школы:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здорового образа жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое, воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, (эстетическое воспитание).

НАПРАВЛЕНИЯ

СЕНТЯБРЬ

1 полугодие
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
(эстетическое
воспитание)

Праздник «День
Знаний» (1 сентября)
Отв.: Мытарева А.В.
Конкурс «Любимый
учитель»
Отв.: Мытарева А.В.,
Классные руководители
Утверждение
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
дополнительного
образования
Отв.: Мытарева А.В.
педагоги ДО

День учителя
Отв.: Мытарева Е.Л., Совет
старшеклассников,
Абрамова Е.Е.
Конкурс школьных
поздравительных плакатов
ко Дню учителя
Отв.: Абрамова Е.Е.,
классные руководители

Посвящение в
первоклассники
Отв.: Мытарева А.В.,
Абрамова Е.Е., классные
руководители начальных
классов

Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания
Закрепление за каждым
ребенком «группы
риска» учителянаставника
Отв.: Снырова Г.К.

«Лестница успеха»формирование школьного
актива
Отв.: Мытарева А.В.,
Абрамова Е.Е., классные
руководители
«Добрый Нижний» благотворительный сбор
макулатуры
Отв.: Хоружко Н.Н.,
классные руководители
Разработка социальных

«День матери» конкурс «Я и мама»
Отв.: МытареваА.В
Паламарчук К.А., классные
руководители,
Совет старшеклассников

Новогодние представления
«Праздник у ёлки»
(1-4 классы)
Отв.: Абрамова Е.Е.,
Паламарчук К.А.

Районный конкурс
детского рисунка
«Мир глазами детей».
Отв.: Мамиконян С.М.

Выставка рисунков по
новогодним сказкам
«Сказочный новый год»
Отв.: Хоружко Н.Н.

Школьная акция «Вместе
весело читать» (часы
чтения старшеклассников
для начальной школы)
Отв.: Хоружко Н.Н.,
Совет старшеклассников

Фестиваль «Национальная
гордость»
Отв.: Мытарева А.В.,
Абрамова Е.Е., классные
руководители
Разработка социальных
проектов
Отв.: Волонтерское
объединение
Урок мужества совместно с
Советом ветеранов
Ленинского района 09
ноября
Отв.: Мытарева А.В., Совет
учащихся

Городская акция
«Добрая ёлка»
Отв.: Абрамова Е.Е., ДОО
Реализация
социальных проектов
Отв.: Волонтерское
объединение
«Мы плюс»
Международный день
инвалидов
Отв.: Хоружко Н.Н.Совет
старшеклассников
Новогодние и
рождественские традиции в
разных странах
Отв.: Хоружко Н.Н

проектов
Отв.: Волонтерское
объединение «Мы плюс»

Месячник правовых
знаний
Отв.: Снырова Г.К., классные
руководители

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам
человека

Единый классный час
«День солидарности в
борьбе с терроризмом»
Отв.: Мытарева А.В.,
классные руководители
Игра для
старшеклассников
«Выборы»
Отв.: Мытарева А.В.,
Дементьева А.Б.

Классные часы: «Права и
обязанности учащихся»
(1-11класс)
Отв.: Снырова Г.К,
классные руководители.
«Конвенция о правах
ребенка» - беседы (1-4 кл)
Отв.: Снырова Г.К.
День гражданской обороны
Отв.: Соболева Л.Н.
Акция «Дом-школа-дом»
Отв.: Абрамова Е.Е., совет
обучающихся
Участие в районной
выставке «Комсомол.
Летопись времен»
Отв.: Абрамова Е.Е.,
учителя истории
Участие в районном
фестивале
инсценированной
патриотической песни

Тематические классные
часы «Нижегородский
подвиг в истории
Отечества»
Отв.: классные руководители
Тематическая неделя «Мы
разные, но равные».
Общешкольный урок
толерантности (1-11
классы)
Отв.: Снырова Г.К.,
классные руководители
Школьная акция «День
добра и толерантности».
Отв.: Абрамова Е.Е., ДОО
«4 ноября – День воинской
славы России. День
народного единства»
Отв.: Хоружко Н.Н., кл.
руководители 1-4 классов

9 декабря – День Героев
Отечества
Отв.: Снырова Г.К.,
классные руководители.
12.12 - День Конституции
РФ. Единый общешкольный
урок, посвященный дню
Конституции
(1-11 кл)
Отв. учителя истории
Выпуск газеты «Школьная
Комсомолка»
Отв.: Дементьева А.Б., ДО
«Журналистика»

Отв.: Паламарчук К.А.

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и здорового
образа жизни

Неделя безопасности по
ПДД
Отв.: Снырова Г.К.,
классные руководители 111 классов

Школьный этап
всероссийской олимпиады
по физической культуре (511 кл.)
Отв.: Учителя физкультуры

В рамках школьного
проекта «Мы вместе» соревнования по минифутболу
Отв.: Полетуев И.Н.

Организация
спортивных секций,
кружков.
Отв.: Мытарева А.В.
,руководители
спортивных секций.

Мероприятие по
пропаганде ЗОЖ,
профилактике ПАВ
Отв.: Снырова Г.К.
Бирюкова З.Ю.

Всемирный день борьбы с
курением
Отв.: Снырова Г.К.,
классные руководители

Подготовка к сдаче ГТО
Отв.: учителя физкультуры
Участие в районных
соревнованиях по минифутболу
Отв.: Лебедева Е.В.
«День бега» Первенство
школы(300м)
Отв.: Лебедева Е.В.
Районный этап
всероссийской
олимпиады по
физической культуре (511 кл.)
Отв.: Учителя
физкультуры

Участие в соревнованиях
по мини-футболу
Ленинского района 8-11
классов
Отв.: Лебедева Е.В.
Первенство школы по
волейболу 8-11 кл.
Отв.: Малышев Н.А.

Декада «За здоровый образ
жизни»
Отв.: Снырова Г.К.,
классные руководители,
Совет старшеклассников
Районный этап
всероссийской олимпиады
по физической культуре (511 кл.)
Отв.: Учителя физкультуры
«Веселые старты» для
начальной школы (в
рамках недели физической
культуры)
Отв.: Учителя физкультуры

Неделя пожарной
безопасности
Отв.: Снырова Г.К.,
классные руководители

Конкурс листовок «За
здоровый образ жизни»
Отв.: Снырова Г.К., классные
руководители, Совет
старшеклассников
В рамках школьного
проекта «Мы вместе» соревнования по
настольному теннису
Отв.: Малышев Н.А.

Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Участие в конкурсе
«Животные лесов
России»
Отв.: Бирюкова З.Ю.
Подведение итогов
школьного конкурса
«Лучшая школьная
клумба»
Отв.: Мытарева А.В.,
Федорова Г.К.

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение»
Отв.: Бирюкова
З.Ю.,классные руководители
Изготовление кормушек
для птиц
(5-11 класс)
Отв.: Сухарев А.В., ДО
Сбор макулатуры
«Ненужную бумагу – на
нужное дело»
Отв.: Хоружко Н.Н.
Всероссийский урок,
посвященный жизни и
творчеству И.С.Тургенева
Отв.: Хоружко Н.Н.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

Участие в мастерклассах по декоративноприкладному творчеству
Отв.: кл.руководители
начальных классов

Международный день
библиотек
Отв.: Хоружко Н.Н.,
классные руководители
Линейка по итогам 1
четверти
Отв.: Мытарева А.В.,
классные руководители

Городской фестиваль
экологических агитбригад
«Наш дом – Нижний
Новгород»
Отв.: Бирюкова З.Ю.,
Абрамова Е.Е.
Тематические классные
часы в рамках недели по
энергосбережению
Отв.: Снырова Г.К.,
классные руководители

Тематические классные
часы в рамках Всемирной
недели
предпринимательства»
Отв.: классные руководители
8-11 классов
Конкурс закладок
Отв.: Хоружко Н.Н.

Экскурсии на природу
«Зима – пора очарованья».
Отв.: классные руководители

Всероссийская акция «Час
кода»
отв.: Прохоренко С.Н.
«Мастерская новогодних
игрушек»
Отв.: Мамикоян С.М.,
классные руководители, ДОО

Работа школьной библиотеки, ДОО «Пионеры XXI века», школьного радио, волонтёрской группы «Мы плюс», Совета учащихся, Совета
старшеклассников школы «Лидер», объединений дополнительного образования.
РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ, ВСЕРОССИЙСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

По плану РОНО, приглашениям и телефонограммам. По приглашению
фестивалей и конкурсов.

ЯНВАРЬ

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
(эстетическое
воспитание)

Городской
конкурс
декоративноприкладного
творчества,
дизайна и
медиатворчества
«Зимние сказки»
Отв.: Сухарев А.В.,
Мамиконян С.М.,
Дементьева А.Б.
Библиотечный
урок «100 лет со
дня рождения
российского
писателя Д.А.
Гранина»
Отв.: Хоружко Н.Н.
Участие в
районном
конкурсе чтецов
«Вдохновение»
Отв.: Кирсанова
Ж.Ю.
Городской
фестиваль
смыслового
поэтического рока
«В наших глазах»
Отв.: Паламарчук
К.А.

ФЕВРАЛЬ

2 полугодие
МАРТ

Городской смотр
детских
общественных
объединений
Отв.: Мытарева А.В.,
Абрамова Е.Е.
Городской смотр
органов ученического
самоуправления
Отв.: Мытарева А.В.,
Абрамова Е.Е.
Участие в районной
выставке
декоративноприкладного
творчества
Отв.: Мамиконян С.М.

Праздничные
гуляния «Блинная
Масленица»:
ярмарка День чая
(1-11 класс)
Отв.: классные
руководители, Совет
старшеклассников
Школьный конкурс
чтецов в рамках
Всемирного дня
поэзии
Отв.: Абрамова Е.Е.,
Хоружко Н.Н,
классные
руководители
Участие в районном
конкурсе чтецов
«Вдохновение»
Отв.: Мытарева А.В.
Неделя
детской
книги
Отв.: Хоружко Н.Н.

АПРЕЛЬ
Неделя детской книги
Отв.: Хоружко Н.Н.

МАЙ

Участие хора школы в
концерте,
посвященному Дню
победы в ЦРТ
Отв.: Паламарчук К.А.
Последний звонок и
Выпускные вечера
(9, 11 классы)
Отв.: Мытарева А.В.,
Абрамова Е.Е.классные
руководители

Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания

Рождественские
гуляния.
Отв.: Мытарева
А.В. Абрамова Е.Е.
Совет
старшеклассников
Международный
день памяти
жертв Холокоста
Отв.: Кузнецова
О.В., Мирашевская
Т.С.

День российской
науки: открытие
школьной
конференции НОУ
Отв.: Абрамова Е.Е.,
Совет учащихся
Международный день
родного языка: акция
«Подари книгу»
Отв.: кл.руководители,
Абрамова Е.Е., ДОО
Городской конкурс по
внутреннему
озеленению школ
Отв.: Бирюкова З.Ю.,
кл.руководители

Мероприятия,
посвященные
Международному
женскому дню.
Отв.: классные
руководители,
педагоги ДО,
Абрамова Е.Е., ДОО

Участие хора школы в
концерте,
посвященному Дню
победы в ЦРТ
Отв.: учитель музыки
Школьная акция
«Вместе весело читать»
(часы чтения для
начальной школы)
Отв.: Хоружко Н.Н,
Волонтерское
объединение

Акция-выставка
«Открытка ветерану!»
(1-4 класс)
Отв.: Абрамова Е.Е.,
Яшина Е.И., классные
руководители
Тематические
классные часы
«Международный день
семьи» (1-11 класс)
Отв.: классные
руководители

Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
уважения к
правам человека

День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(27.01. 2018)
Отв.: Кузнецова О.В.,
Мирашевская Т.С.,
Совет
старшеклассников

«MEDIA фестиваль» показ роликов с
участием родителей 511 классов в рамках
школьного проекта
«Семейная гостиная»
Отв.: Мытарева А.В.,
Прохоренко С.Н.,
классные руководители,
Совет старшеклассников

Классные часы:
«День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»
в рамках проекта
«Моя семья в истории
страны»
Отв.: Мытарева А.В.,
кл.руководители
«Рыцарский турнир»
Отв.: Абрамова Е.Е.
Мытарева А.В., совет
учащихся

День воссоединения
Крыма с Россией
18.03.2018
Отв.: Разгулина Ю.А.
Мирашевская Т.С.

Равенство прав людей
от рождения – минилекция
Отв.: Снырова Г.К.
Гагаринский урок
«Космос – это мы» в
рамках Дня
космонавтики
Отв.: классные
руководители, Абрамова
Е.Е., ДОО

Концерт «День
Победы» совместно с
Первичной
организацией
ветеранов района
Отв.: Мытарева А.В.,
Абрамова Е.Е.,
Паламарчук К.А., Совет
старшеклассников,
классные руководители
Акция «Бессмертный
полк нашей школы» в
рамках школьного
проекта «Простая
история моей страны»,
приуроченная к 55летию школы
Отв.: Мытарева А.В.,
Абрамова Е.Е.,
кл. руководители
Библиотечный урок
«Города - герои»
Отв.: Хоружко Н.Н.
Акция «Я буду
помнить»
Акция «Георгиевская
ленточка»

«Весенний кросс» школьные
соревнования для 7-11
кл.
Отв.: Лебедева Е.В.

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здорового образа
жизни

Первенство школы по
лыжному спринту (111 кл)
Отв.: учителя
физкультуры
Работа клуба
«Доверие»
Отв.: Снырова Г.К.

Комплектование
школьных летних
лагерей «Планета
детства», «Большое
сердце»
Отв. Щелева Т.В.,
Мытарева А.В.,
Школьный проект
классные руководители
«Мы вместе» по
Первенство школы по настольному теннису
Отв.: учителя
стритболу
Отв.: учителя
физической культуры
физической культуры
Первенство школы по
лыжному спринту (111 кл)
Отв.: учителя
физкультуры

Месячник правовых
знаний
Отв.: Снырова Г.К.,
классные руководители
Тематический урок
ОБЖ в рамках Дня
пожарной охраны
Отв.: Снырова Г.К.
Подготовка
документации
школьных летних
лагерей «Планета
детства», «Большое
сердце», «Муравей»
Отв. Мытарева А.В.,
Щелева Т.В., Скатова
Е.В.
Школьный проект
«Мы вместе» по
настольному теннису
Отв.: учителя
физической культуры

«Весенний кросс» школьные
соревнования для 7-11
кл.
Отв.: Лебедева Е.В.
«Всей семьей
навстречу ГТО» школьный праздник
Отв.: Мытарева А.В.
учителя физкультуры,
волонтерское
объединение
Соревнования по
итогам года в секциях
ДО
Отв.: учителя
физической культуры
Неделя безопасности
Отв.: Снырова Г.К.

Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

«11 января – День
заповедников
и
национальных
парков».
ИграПосадка семян цветов
путешествие
«По
для клумбы
Керженскому
Отв.: Бирюкова З.Ю.,
заповеднику»
классные руководители
Отв.: Хоружко Н.Н.

Изготовление
кормушек для птиц
(5-11 класс)
Отв.: Сухарев А.В.

Участие в районной
выставке
технического
творчества
Отв.: Сухарев А.В.

Экологическая
акция
«Чистый школьный
двор».
Отв.: классные
руководители.

Сбор
макулатуры
«Ненужную бумагу – на
нужное дело» в рамках
акции
«Добрый
Нижний»
Отв.: Хоружко Н.Н.

Изготовление
домиков для птиц
(5-11 класс)
Отв.: Сухарев А.В.

Работа профильного
лагеря «Умники и
умницы»
Отв.: Мытарева А.В.,
Кутяева Е.Е.

Месячник по
благоустройству
пришкольной
территории
(1-11 классы)
Отв. Федорова Г.В.,
классные руководители

Озеленение
пришкольной
территории
Отв. Федорова Г.В.,
классные руководители

Комплектование
школьного летнего
лагеря «Муравей»
Отв. Мытарева А.В.
Скатова Е.В., классные
руководители

Комплектование
школьного летнего
лагеря «Муравей»
Отв. Мытарева А.В.
Скатова Е.В., классные
руководители
Работа школьной библиотеки, ДОО «Пионеры XXI века», школьного радио, волонтёрского объединения «Мы плюс», Совета учащихся,
объединений дополнительного образования
РАЙОННЫЕ,
ГОРОДСКИЕ,
По плану работы Управления образования. По приглашению фестивалей и конкурсов.
ВСЕРОССИЙСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

