
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
трудовых отношений и 
выбора будущей 
профессии 

-   Организация дежурства классов 
по школе.  
 
 

 ЗДВР 
Кл.руководители 
 

 

5. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

-Школьные предметные 
олимпиады 
 
 
 

1-11 
 
 
 
 
 

Учителя-
предметники 
Кл.руководители 
 
 

 

6. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

- «Президентские спортивные 
игры». Легкоатлетическое 
многоборье 
- Соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» 
- Соревнования на призы газеты 
«Городецкий вестник» 
- День здоровья.  
- Всероссийская олимпиада 
«Дорога безопасности»  

9-11 
 
 
 
1-11 

 
 
Учитель 
физкультуры 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 
 
 
 
Педагог-
организатор ОБЖ 

 

7. Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к природе 

- Мероприятия в рамках 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» 
-Международный день 
наблюдения птиц (последние 
выходные сентября) 

2-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 
Старшая вожатая 

 

8. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
искусства 

-Празднично-развлекательная 
программа «Здравствуй, школа! 
Это – я!»  

1-11 
 
 
 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 
 
 
 
 

 

Октябрь «Подари тепло» 

Направления 
деятельности 

мероприятия класс ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Человек – высшая 
ценность 

-Месячник пожилого человека 
 
 
 
 
- Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети интернет (30 октября) 
 
- День гражданской обороны 
(4 октября) 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 
 
Учитель 
информатики 
 
 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

2.Формирование 
мотивов и ценностей в 
сфере отношений к 

-Урок подготовки детей к 
действиям в условиях 
экстремальных и опасных 

1-11 
 
 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Преподаватель-

 



России как Отечеству ситуаций (поездка в МБОУ 
«Курсы ГО») 
- День учителя 
- Творческий период 
«Осенний листопад» 
- Всероссийский урок, 
посвященный жизни и 
творчеству И.С.Тургенева 

 
1-11 

организатор ОБЖ 
ЗДВР 
 
Кл.руководители 
 
ШМО 
культурологического 
цикла 

3.Включение 
обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации 

-  Работа Ученического совета 
-  Работа детских объединений 
-  Организация работы актива 
«Помощники библиотекаря» 
Международный день школьных 
библиотек (27 октября) 
-  Рейд «Сохранность школьных 
учебников» 
-День самоуправления 

5-11 
5-8 
 
2-11 
 
 
 
 

ЗДВР 
Кл.руководители 
 
Библиотекарь 
 
Ученический совет 
Кл.рук  

 

4.Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
трудовых отношений и 
выбора будущей 
профессии 

-   Организация дежурства 
классов по школе.  
- Операция «Блеск» (генеральная 
уборка перед каникулами) 
 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
 

 

5. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

-Школьные и районные 
предметные олимпиады 
- Игра «Эрудит» 
 

1-11 
 
5-9 
 
 
 

Учителя –
предметники 
Старшая вожатая 
 
 

 

6. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

- Соревнования по волейболу 
 
 
- Шахматный турнир 
 

1-11 ЗДВР 
Учитель 
физкультуры 
Руководитель 
кружка «Шахматный 
клуб» 

 

7. Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к природе 

-Экологическая неделя в 
защиту животных 
-Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в рамках 
всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе 
ярче» 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 

 

8. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
искусства 

- Поздравительные газеты к 
Дню учителя 
- Творческий период 
«Осенний листопад» 

   

 

Ноябрь «Интеллектуальное развитие» 

Направления 
деятельности 

мероприятия класс ответственные Отметка о 
выполнении 



1.Человек – высшая 
ценность 

-Творческий период «Моя 
милая мама» (День матери в 
России)   

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 

 

2.Формирование 
мотивов и ценностей в 
сфере отношений к 
России как Отечеству 

-Тематический урок «День 
народного единства» 
 
 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
ШМО 
культурологического 
цикла 
Кл.руководители 

 

3.Включение 
обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации 

-  Работа Ученического совета 
-  Работа детских объединений 
-  Организация работы актива 
«Помощники библиотекаря»  
-  Рейд «Сохранность школьной 
мебели» 

5-11 
5-8 
 
1-11 

ЗДВР 
Кл.руководители 
 
Старшая вожатая 
Ученический совет 

 

4.Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
трудовых отношений и 
выбора будущей 
профессии 

-   Организация дежурства 
классов по школе.  
- Всемирная неделя 
предпринимательства (14-22 
ноября) 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Учителя технологии 

 

5. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

- Декада математических 
знаний 
 
 -Международный день 
толерантности (16 ноября) 
 

5-11 
 
 
2-11 
 
 

Учителя математики 
 
 
Психолог, 
соцпедагог 

 

6. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

-Соревнования по баскетболу 
- Соревнования по 
минифутболу 
 
-Соревнования по шашкам 
 

1-11 
 
 
 
1-11 

ЗДВР 
Учитель 
физкультуры 
Руководитель 
кружка «Шахматный 
клуб» 

 

7. Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к природе 

-Участие в районных 
экологических конкурсах 

2-11 Руководители 
кружков 

 

8. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
искусства 

Школьная ярмарка к дню 
Матери 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 
 
 

 

 

Декабрь «ЗОЖ» 

Направления 
деятельности 

мероприятия класс ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Человек – высшая 
ценность 

-Тематические уроки «День 
конституции» 
 
 
 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
ШМО 
культурологического 
цикла 

 



- Международный день 
инвалидов (3 декабря) 

Социальный педагог 
Психолог 

2.Формирование 
мотивов и ценностей в 
сфере отношений к 
России как Отечеству 

- День неизвестного солдата (3 
декабря) 
- День Героев Отечества (9 
декабря): 165 лет со дня 
победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова 
у мыса Синоп; 310 лет со дня 
победы русской армии в 
Полтавском сражении; 305 лет 
со дня победы русского флота 
у мыса Гангут 
-Всероссийский урок, 
посвященный жизни и 
творчеству А.И.Солженицына  
-Тематический урок 
информатики в рамках 
всероссийской акции «Час 
кода» (4-10 декабря) 

1-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-11 

ШМО 
культурологического 
цикла 
 
 
Кл.руководители 
 

 

ШМО 
культурологического 
цикла 
 
 
Учитель 
информатики 

 

3.Включение 
обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации 

-  Работа Ученического совета 
-  Работа детских объединений 
-  Организация работы актива 
«Помощники библиотекаря»  
-  Рейд «Дневник школьника» 

5-11 
5-8 
 
 
1-11 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 
Ученический совет 

 

4.Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
трудовых отношений и 
выбора будущей 
профессии 

-   Организация дежурства 
классов по школе.  
- Операция «Блеск» (генеральная 
уборка перед каникулами) 
 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
 

 

5. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

-Творческий период 
«Новогодний серпантин» 
 
-Подготовка к компьютерному 
тестированию по 
употреблению наркотиков 
- Международный день 
инвалидов (3 декабря) 

1-11 
 
 
 
 
 
 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 
 
 
Психолог соцпедагог 
Кл.руководители 

 

6. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

- Соревнования по баскетболу 
 
 
-Декада ЗОЖ 

1-11 
 
 
1-11 

Учитель физкультуры 
 
Соцпедагог 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 
 

 

7. Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к природе 

-Экологическая акция 
«Защитим ель!» 
-Экологическая акция 
«Покорми пернатых» 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 

 

8. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
искусства 

-Творческий период 
«Новогодний серпантин» 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 
 
 

 

 



Январь «Профориентация» 

Направления 
деятельности 

мероприятия класс ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Человек – высшая 
ценность 

- Международный день 
памяти жертв Холокоста (27 
января) 
- 100 лет со дня рождения  
российского писателя 
Д.А.Гранина 

2-11 кл.руководители 
 
ШМО 
культурологического 
цикла 
 

 

2.Формирование 
мотивов и ценностей в 
сфере отношений к 
России как Отечеству 

-Поисковая работа «Наши 
выпускники – наша гордость» 
-День освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (27 января) 
 

2-11 ЗД ВР, старшая 
вожатая 
 кл.руководители 
руководители кружков 
ШМО 
культурологического 
цикла 

 

3.Включение 
обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации 

-  Работа Ученического совета 
-  Работа детских объединений 
-  Организация работы актива 
«Помощники библиотекаря»  
- Проведение рейда по школе 
«Сохранность школьных 
учебников» 

5-11 
5-8 
 
 
 
1-11 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 
 

 

4.Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
трудовых отношений и 
выбора будущей 
профессии 

-Месячник профориентации  
 
 
-  Организация дежурства 
классов по школе.  
 

2-11 Учителя технологии, 
соцпедагог 
ЗДВР 
Кл.руководители 
 

 

5. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

- Тестирование учащихся для 
выявления склонных к 
употреблению 
наркотических и 
токсических веществ 

- Коррекционно-развивающие 
занятия с обучающимися 

9-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Соцпедагог 
психолог 

 

6. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

- Соревнования по настольному 
теннису 

-Соревнования «Серебряные 
коньки» 

 

1-11 Учитель 
физкультуры  

 

 

7. Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к природе 

-Экологическая акция 
«Защитим ель!» 
-Экологическая акция 
«Покорми пернатых» 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 

 

8. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
искусства 

-Подготовка творческих 
номеров к Вечеру встречи  
 
 

1-11 ЗДВР, старшая 
вожатая 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 

 

 

Февраль «Военно-спортивный месячник» 



Направления 
деятельности 

мероприятия класс ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Человек – высшая 
ценность 

-Поздравление родителей с 
праздником Днем 
защитников Отечества 
 

1-11 кл.руководители  

2.Формирование 
мотивов и ценностей в 
сфере отношений к 
России как Отечеству 

-Вечер встречи  выпускников          
«Вот мы и встретились» 
Праздничная программа 
 
- Месячник военно-
патриотического воспитания 
 
-Международный день 
родного языка (21 февраля) 
 
-День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества (15 
февраля) 
 
- День российской науки (8 
февраля) 
- 185 лет  со дня рождения 
Д.И.Менделеева 

1-11 ЗДВР, старшая 
вожатая 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 
 
ШМО 
культурологического 
цикла 
Старшая вожатая 
 
 
 
ШМО естественно-
математического 
цикла 

 

3.Включение 
обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации 

-  Работа Ученического совета 
-  Работа детских объединений 
-  Организация работы актива 
«Помощники библиотекаря»  
- Организация почты «День 
святого Валентина» 

5-11 
5-8 
 
 
1-11 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 

 

4.Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
трудовых отношений и 
выбора будущей 
профессии 

-  Организация дежурства 
классов по школе.  
 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
 

 

5. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

Коррекционно-развивающие 
занятия с учащимися 

1-11 психолог  

6. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

- Лыжные гонки 
- Ледовый праздник 
- Хоккейный турнир 

1-11 Учитель 
физкультуры  

 

 

7. Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к природе 

-Участие в районных 
экологических конкурсах 

2-11 Руководители 
кружков 

 

8. Формирование 
мотивационно-

- Праздничные подарки 
защитникам Отечества 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 

 



ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
искусства 

- Выпуск поздравительной 
газеты для воинской части 

Руководители 
кружков 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

Март «Этика и эстетика» 

Направления 
деятельности 

мероприятия класс ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Человек – высшая 
ценность 

- Тематические уроки в рамках 
Всемирного дня защиты прав 
потребителя 

 Учителя 
обществознания 

 

2.Формирование 
мотивов и ценностей в 
сфере отношений к 
России как Отечеству 

- Тематический урок «День 
воссоединения Крыма с 
Россией» 18 марта 
- Неделя детской и юношеской  
книги (25-30 марта) 
 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
 
Библиотекарь 
ШМО 
культурологического 
цикла 

 

3.Включение 
обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации 

-  Работа Ученического совета 
-  Работа детских объединений 
-  Организация работы актива 
«Помощники библиотекаря»  
 

5-11 
5-8 
 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 

 

4.Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
трудовых отношений и 
выбора будущей 
профессии 

-  Организация дежурства 
классов по школе.  
 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
 

 

5. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

-Коррекционно-развивающие 
занятия с учащимися 

- Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (1 марта) 
 

1-11 
 
5-11 

Психолог 
 
Психолог, 
соцпедагог 

 

6. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

- Президентские состязания 
-Соревнования по волейболу 
 
- Международный день борьбы с 
наркоманией (1 марта) 

1-11 Учитель 
физкультуры  
Социальный 
педагог, психолог 

 

 

7. Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к природе 

-Экологическая акция 
«Первоцвет» 
- мероприятия ко Дню Земли 

 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 

 

8. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
искусства 

-Творческий период 
«Женщина. Весна. Любовь» 
 
-Всероссийская неделя 
музыки для детей и 
юношества (25-30 марта) 
 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 
Учитель музыки 
 

 

 



Апрель «Экология» 

Направления 
деятельности 

мероприятия класс ответственные Отметка о 
выполнении 

1.Человек – высшая 
ценность 

- Подготовка к акции 
«Бессмертный полк»  
- День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ (30 
апреля) 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

2.Формирование 
мотивов и ценностей в 
сфере отношений к 
России как Отечеству 

- Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 
 
- День местного 
самоуправления (21 апреля) 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
 
ШМО 
культурологичсекого 
цикла 

 

3.Включение 
обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации 

-  Работа Ученического совета 
-  Работа детских объединений 
-  Организация работы актива 
«Помощники библиотекаря»  
 

5-11 
5-8 
 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 

 

4.Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
трудовых отношений и 
выбора будущей 
профессии 

-Неделя естественных наук 1-11 Учителя-
предметники 

 

5. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

-Тренинг «Готовимся к 
экзаменам» 
 

9,11 психолог  

6. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

- Операция «Осторожно, 
дети» Беседы по ПДД 
 
 
-Соревнования по флорболу 
-Соревнования по волейболу 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Учитель 
физкультуры  

 

7. Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к природе 

- Экологический период, 
посвященный Дням 
защиты от экологической 
опасности 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 
 

 

8. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
искусства 

- Конкурс  рисунков, 
подготовка творческих 
номеров к экофоруму 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 
Старшая вожатая 

 

 

Май «Поклонимся великим тем годам» 

Направления 
деятельности 

мероприятия класс ответственные Отметка о 
выполнении 



1.Человек – высшая 
ценность 

-Участие в акциях «Бессмертный 
полк», «Подарок ветерану» 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
 

 

2.Формирование 
мотивов и ценностей в 
сфере отношений к 
России как Отечеству 

-Творческий период «Далекому 
мужеству верность храня» 
-Тематические уроки «День 
славянской письменности и 
культуры». (24 мая) 
- Праздник Последнего звонка.  
- День последних уроков. 

1-11 
 
 
 
 
9,11 
11 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 
Старшая вожатая 

 

3.Включение 
обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации 

-  Работа Ученического совета 
-  Работа детских объединений 
-  Организация работы актива 
«Помощники библиотекаря»  
 

5-11 
5-8 
 

ЗДВР 
Кл.руководители 
Старшая вожатая 

 

4.Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
трудовых отношений и 
выбора будущей 
профессии 

-  Организация дежурства классов 
по школе 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
 

 

5. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

-Коррекционно-развивающие 
занятия с учащимися 

-Анкетирование, тестирование 

1-11 Психолог 
 
Кл.руководители 

 

6. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

-Районная игра «Зарница» 
-Соревнования по шахматам 

8-10 
2 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

 

7. Формирование 
мотивов и ценностей 
обучающегося в сфере 
отношений к природе 

-Участие в районных 
экологических конкурсах 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
Руководители 
кружков 
 

 

8. Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений 
обучающегося в сфере 
искусства 

-Подготовка творческих номеров  
к празднику Последнего звонка; 
конкурс рисунков, посвященных 
Дню Победы 

1-11 ЗДВР 
Кл.руководители 
 

 

 

 

 

 


