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Тема работы школы на 2016-2017 учебный год: 

Организация единого культурно-образовательного пространства как способ организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся, выявления и поддержки детской одаренности через 

включение обучающихся в различные виды деятельности и расширение сферы социального партнерства. 

Цель работы школы на 2016-2017 учебный год: 

Создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования, ориентации в мире профессий, максимальной включенности учащихся всех уровней образования в 

научно-исследовательскую, проектную и творческую деятельность. 

Тема воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год (2 год) 

Педагогическая поддержка обучающихся – основа воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 

Развитие личности обучающегося и формирование его социальных ценностей, основ гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций. 

Задачи школы: 

• Формирование чувства гордости за свою родину, уважения к истории и культуре народа, правам и свободам человека; 

• Воспитание нравственных качеств личности ребенка путем освоения им основных социальных ролей, моральных и 

этических норм поведения; 

• Приобщение детей к труду, формируя навыки бережного отношения к природе и окружающей среде; 

• Совершенствование культуры речи и культуры общения обучающихся; 

• Создание среды, благоприятствующей духовно - нравственному воспитанию и развитию школьников; 
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• Координация деятельности школы, семьи, общественности в духовно - нравственном воспитании детей. 

• Подготовка и проведение торжественных мероприятий в рамках празднования 180-летнего Юбилея школы (План 

мероприятий. Внедрение обновленной библиотечной среды (МИК – медиаинформационного центра) и ПАК (программно-

аппаратного комплекса) в культурно-образовательное пространство школы; реализация программных мероприятий по 

гранту Министерства образования и науки РФ «Развитие школьной библиотеки». 

• Совершенствование и корректировка системы воспитательной работы и системы внеурочной деятельности через 

совершенствование форм взаимодействия образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 

обучающихся и их семьями (совершенствование блока «Работа с родителями»), с учреждениями дополнительного 

образования и деятельность детских неполитических организаций, действующих в образовательном учреждении. 

• Создание среды для формирования профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социального педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы 

Основными воспитательными ориентирами 2016-2017 учебного года являются следующие знаменательные даты: 

Юбилей школы - 180 лет 

2016 год- Год российского кино (Указ Президента РФ №503 от 07.10.2015) 

2016-2017 год— 165-летие Губернии, 430-летие со дня основания Самары (1586). 

Важными остаются даты: «Дни воинской славы России», «Памятные даты России». 
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1 направление воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 
к людям, институтам государства и гражданского общества, 
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 
культур и народов 

  

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебная деятельность Единый урок Мужества «Самара – Родина Героев» 9 сентября 2016 

г. 

Кл. руководители 

 Единый открытый урок, посвященный празднованию 

Дня воинской славы России – День Бородинского 

сражения русской армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией (1812 год) 

8 сентября 2016 

г. 

Кл. руководители, учителя 

истории 

  Единый кл. час, посвящённый присвоению городу 

Самаре статуса « Город боевой и трудовой славы» 

1 сентября  

2016 г. 

Кл. руководители, учителя 

истории 

 Единый открытый урок, посвященный празднованию 

Дня воинской славы России – День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

11 сентября  

2016 г. 

Кл. руководители, учителя 

истории 

 Единый открытый урок, посвященный празднованию 

Дня воинской славы России – День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год) 

21 сентября  

2016 г. 

Кл. руководители, учителя 

истории 

 Единый открытый урок, посвященный празднованию 

Дня памяти жертв политических репрессий 

30 октября 

 2016 г. 

Кл. руководители, учителя 

истории 

 Единый открытый урок, посвященный празднованию 

Дня согласия и примирения 

7 ноября Кл. руководители, учителя 

истории 

 Единый открытый урок, посвященный проведению 

парада на Красной площади в городе Москве и в 

городах Куйбышев, Воронеж в ознаменование 

7 ноября  Кл. руководители, учителя 

истории 
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двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). День 

воинской славы России 

 Единый открытый урок, посвященный празднованию 

Дня воинской славы России – День победы русской 

эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год).  

1 декабря 2016 г. Кл. руководители, учителя 

истории 

 Единый «урок памяти», посвященный Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год). 

День воинской славы России 

5 декабря 2016 г. Кл. руководители, учителя 

истории 

 Единый открытый урок, посвященный празднованию 

Дня воинской славы России – День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год) 

24 декабря 

2016 г. 

Кл. руководители, учителя 

истории 

 Единый открытый урок, посвященный празднованию 

Дня воинской славы России – День полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (27.01.1944 год) 

27 января 2017 г. Кл. руководители, учителя 

истории 

 Единый открытый урок, посвященный празднованию 

Дня воинской славы России – День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

2 февраля  

2017 г. 

Кл. руководители, учителя 

истории 

 Урок Мужества 21 октября-16 

ноября,  

 

Кл. руководители, учителя 

истории 

  Урок Мужества с участием предводителя казачьего 

войска Тимошенков Владимир Семенович.  

22 февраля 2017 

г. 

Ивашина О.А. ,3 «В» класс 

 IV научно-творческая конференция школьников 

Самарской области «Куйбышев 0 запасная столица», 

проводимой Самарским региональным отделением 

общероссийской общественной организации ветеранов 

«Российский Союз Ветеранов» 

декабрь 2016 г. Грамота за II место , 

учащийся 7 В класса 

Тельнов И., научный 

руководитель Гутарев А.Н. 

 Форум образовательных инициатив 25 января 2017г. Сертификат- МБОУ Школа 

№12 
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 Единый Урок Мужества 17 февраля  

2017 г. 

Зам директора по ВР, кл. 

руководители 

 Кл. час « День Самарской губернии» 13 января Кл. руководители, 

 «Парад бумажных войск», посв. 72 годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 мая 2017 г.  Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 4 классов, 

учителя физ. культуры 

 Единый урок «День Знамени» ( 140 – летие российско-

болгарской дружбы) 

18 мая Кл. руководители 

 Открытый городской краеведческий марафон «Самара, 

нет тебя дороже, Самара , нет тебя родней» 

1 октября- 30 

декабря 2016 г. 

Победитель Шукюров В. – 

руководитель Дрожникова 

Н.В. 

 Творческая встреча с писателем В.В. Денисовым для 

ознакомления с его авторской повестью «Кровавый 

век»  

1 декабря  

2016 г. 

Маштакова Л.В.,  

уч - ся 7 Б кл. 

Внеурочная деятельность    

 Экскурсия во Дворец детского и юношеского 

творчества в рамках внеурочной деятельности «Я–

гражданин!» 

  

26 сентября 2016 

г 

7Б класс , кл. рук. 

Мордвинова Е.А. 

 

 Автобусная экскурсия по городу 

«Многоконфессииональная Самара», в рамках 

реализации программы внеурочной деятельности « Я – 

гражданин России»  

27 сентября  

2016 г. 

Уч - ся 7В и 7Г классов , 

кл. рук. Глебова А.В., 

Степухина Н.А. 

 

 Экскурсия в музей «Бункер Сталина»  14 октября  

2016 г. 

10 Б, кл. руководитель 

Хабецкая Н.И. 

 Экскурсия «Самара купеческая» с посещением музея 

истории города, в рамках внеурочной деятельности « Я 

- гражданин» 

 

22 ноября 

2016г. 

7 «В», 7 «Г», Глебова А.В., 

Степухина Н.А. 

 

 Экскурсия в музей «Бункер Сталина» 13 февраля 

2017г. 

10А, Швецова И.В. 
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  Музей Профтехобразования , выставка «Нам песня в 

войну помогать». 

14 февраля 

2017г. 

5 В , Панкова О.В. 

 Автобусная экскурсия «Самара-космическая», в 

рамках патриотического воспитания 

7 апреля  

2017 г. 

1»Б» , 2 «А», Гаврилова 

Н.А., Литвинова Л.В. 

 Экскурсия в музей им. Алабина  

Интерактивная игра «Аты-баты шли солдаты» 

13 мая 2017 г. 6. Б, Журавлёва И.Р. 

 Городская музейно – краеведческая игра – 

путешествие «Самара – Родина моя». 

28 февраля  

2017 г. 

Гутарев А., актив 

школьного музея  

 

 Выставка рисунков к Дню защитника Отечества февраль 2017 г. Кл. руководители, учитель 

ИЗО 

 II Горьковские чтения.  

Секция «Жизнь и быт…»  

3 ноября 2016 г. Диплом за II место – 

Серебренникова С., 4 В кл., 

руков. Зуева И.М. 

 

 Районные соревнования зимнего этапа военно-

спортивной игры «Зарница» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара 1-

4 и 5-8 классов в 2017 г.                         

11 марта 2017 г. Грамота за I место  

( ст.группа), участие – 

мл.гр. 

Учителя физической 

культуры: Валиева А.В., 

Пыряева Н.В., Сыркин 

В.А., волонтёры, Швецова 

И.В. 

 Военно-спортивная игра «Зарница-2017г.» зональный 

этап.  Городской уровень. 

17 марта 2017 г. Участие – ст. группа. 

Учителя физической 

культуры: Валиева А.В., 

Пыряева Н.В.,  

Воспитательная 

деятельность 

Мероприятие, посвященное празднованию Дня города 

Самара 

12-14 сентября Зам директора по ВР, кл. 

руководители, педагог-

организатор 

 Экскурсия в музей Боевой Славы « Парад 7 ноября 

1941 года в городе Куйбышеве» на базе МБОУ лицея « 

Технический»   

31 октября 2017 

г. 

учащиеся 8 «Г» класса , 

классный руководитель 

Майер И.Б. 

 Городской семинар для классных руководителей, 1 марта Филатова К.П., Крайнова 
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учителей биологии, педагогов дополнительного 

образования по теме: «Экологическое образование 

учащихся, как средство формирования 

гражданственности» 

 

2017 г. Т.А. 

 «Смотр строя и песни» посвящённый Дню защитника 

Отечества - школьный тур.  

7-8 классы 

4 март 2017 г. зам директора по ВР, 

учителя физич. Культуры, 

кл. руководители. 

1 место – 7 «Б»  

2 место - 7 «А»  

3 место – 8 «А» 

 «Смотр строя и песни» посвящённый Дню Победы - 

школьный тур.  

5-6 классы 

6 мая 2017 г. зам директора по ВР, 

учителя физич. культуры, 

кл. руководители. 

1 место – 6 «А» 

2 место – 5 «Г» 

3 место – 6 «В» 

 Школьный конкурс инсценированной военно-

патриотической песни среди 7-8 классов 

5 мая 2017 г. зам директора по ВР, кл. 

руководители 

1 место – 7 «В» 

2 место – 8  «Г» 

3 место – 8  «А», 7 «Б» 

  Экскурсия в музей им.Ленина для ознакомления с 

экспозицией посвященной Великой Отечественной 

войне и участия в военно-спортивной игре. 

5 мая 2017 г. 4 «В», Зуева И. М. 

 Акцию «Читаем детям о войне». 

Детской библиотеке №12  

4 мая 2017г  3 «В», Ивашина О.А. 

 ГБУК Самарский академический театр оперы и балета. 

Спектакль «Дневники детской памяти»  

5 мая 2017г. 7 «А», Тимиргалиева А.К. 

 Участие в городском смотре – конкурсе школьных 

музеев, посвящённом 140-летию Самарского знамени в 

номинации «Лучшая группа экскурсоводов» 

2017 г. 

 

Лауреат , методист музея 

Гутарев А.Н. 

 

 Участие в городском смотре – конкурсе школьных 

музеев, посвящённом 140-летию Самарского знамени в 

2017 г. 

 

Лауреат , методист музея 

Гутарев А.Н. 
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номинации «Лучшая музейная документация»  

 Участие в городском смотре – конкурсе школьных 

музеев, посвящённом 140-летию Самарского знамени в 

номинации «Новая экспозиция» 

2017 г. 

 

Лауреат , методист музея 

Гутарев А.Н. 

 

 Участие в городском смотре – конкурсе школьных 

музеев, посвящённом 140-летию Самарского знамени в 

номинации «Лучшая поисковая экспедиция (поход)» 

2017 г. 

 

Лауреат , методист музея 

Гутарев А.Н. 

 

 Юбилей школы. Концертная программа 11 ноября  

2016 г. 

Администрация школы, 

учителя и учащиеся. 

 Участие в городском  музейном марафоне «Музей и 

дети», в номинации «Самый популярный музей» 

 

Снтябрь 2016- 

май 2017  

 

Методист музея Гутарев 

А.Н., Диплом   

(актив музея истории 

школы) 

Социально-значимая 

деятельность 

   

 Открытие мемориальной доски в МБОУ Школа №12: 

кавалеру ордена Красной звезды подполковнику ВВС 

Звонову Александру Геннадьевичу. 

11 ноября  

2016 года 

Администрация школы, 

Гутарев А.Н. – 

руководитель музея школы 

Самарское региональное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов «Боевое 

братство», совет музея 

истории школы. 

 

 

Торжественное мероприятие общественности 

Самарской области, посвящённое воссоединению 

Республики Крым и Севастополя с Российской 

Федерацией, на молодёжную акцию « Россия – Крым : 

вместе навсегда!», на площадь им. В.В. Куйбышева 

18 марта 2017 г. 10 А,Б, 11 А,Б, 

Трушникова С.А., 

Хабецкая Н.И., Гутарев 

А.Н., Швецова И.В. 

 Участие в городской музейно-краеведческой игре – 

путешествии  для ученического актива    

« Самара – Родина моя» ( номинация «Юные 

экскурсоводы») 

7 апреля 2017  Руководитель  Гутарев 

А.Н., Диплом за I место  

(актив музея истории 

школы) 
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 Месячник оборонно-массовых мероприятий « Народ и 

армия едины» 

23 января – 23 

февраля 2017 г. 

Зам директора по 

безопасности, зам 

директора по ВР Панкова 

О.В., кл. руководители 

  День Героев Отечества и День неизвестного солдата. 

Окружной дом офицеров,  торжественное 

мероприятие. 

25 ноября  

2016 г. 

Маштакова Л.В. 

8 А кл. 

 Проект «Я помню, я горжусь…» работа с семейным 

архивом 

В течение года 

 

Кл. руководители 

 Участие в областном конкурсе литературно-

творческих работ « Куйбышев – запасная столица», 

посвящённом присвоению городу Самаре статуса 

города трудовой и боевой славы, номинация 

«Литературное творчество. Проза»  

 Гутарев А.Н., уч-ся 11 Б 

класса Вашуркин В.. – 

Диплом за III место   

 

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

Победы (по плану) 

▪ Митинг памяти. 

▪ Участие в параде. 

▪ Возложение цветов к Вечному огню. 

▪ Поздравления ветеранов 

▪ Георгиевская ленточка 

▪ Ветеран живёт рядом 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Кл. руководители, зам 

директора по ВР 

 Участие в  мероприятии, посвященном  Дню Победы « 

Письмо Победы» 

9 мая Зам.директора по ВР , кл. 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

 Кл. часы в рамках проекта «О Тебе, моя Самара» Сентябрь – май 

2017 г. 

Зам.директора по ВР, 

кл.руководители  

 Межнациональное мероприятие патриотической 

направленности «Все мы – Россия! Вместе мы – сила» 

апрель – май 

2017 г. 

Диплом  победителя 

конкурса чтецов, Егорова 

А. 7 В кл. , учитель 

Степухина Н.А. 

МБОУ Школа №12 

участник конкурса 
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спецвыпусков школьных 

периодич. изданий, 

участнику фотоконкурса 

«Этих дней не смолкнет 

слава»  

 День Самарского знамени 13 января 2017 г. Кл. руководители, зам 

директора по ВР, учителя 

истории 

2 направление воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание социальной ответственности и компетентности    

Ценности: правовое государство, демократическое государство, 
социальное государство, закон и правопорядок, социальная 
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 
ответственность за настоящее и будущее своей страны 

  

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебная деятельность    

 Декада правовых знаний 18-28 ноября Учителя истории, кл. 

руководители 

 Единый открытый урок, посвященный Всероссийскому 

дню призывника (8-11 классы) 

15 ноября Кл. руководители, учитель 

ОБЖ 

 Единый открытый урок, посвященный Дню памяти 

воинов-интернационалистов  

15 февраля Кл. руководители, учитель 

ОБЖ 

 II Горьковские чтения , секция «Жизнь и быт…» 22 ноября  

2016 г. 

Диплом  II степени, 

ученица 4 В класса, 

руководитель Зуева И.М. 

 Открытые Пушкинские чтения, посвящённые 205-

летию со дня основания Царскосельского Лицея  

9 ноябрь 2016 г. Диплом участника:  

Попов  К., Курашков 

П.,Белоусова Е., Коваценко 

Г. 2Б – Лукьянова Л.Н. 

Павленко А., Ивлева 

М.,Студенска Ю, 

Щербакова К. 4 В – Зуева 

И.М.  

Маврина М. 7 Б – 
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Мордвинова Е.А. 

Борисова В. 5А – Исакова 

Г.А. 

 

 Встреча с представителями «Почта-банк» в актовом 

зале, с  лекцией «Финансовое воспитание детей»  

13 апреля  2017 

г. 

7-11 классы, кл. 

руководители, зам дир. по 

ВР, педагог организатор 

Внеурочная деятельность    

 Работа Совета старшеклассников (по плану) 

 

В течении года Председатель СС,  

Педагог-организатор 

 Выборы органов классного самоуправления и 

формирование органа школьного самоуправления 

2 неделя 

сентября 2016 г. 

Зам директора по ВР, Кл. 

руководители, педагог-

организатор 

Воспитательная 

деятельность 

   

 Единый классный час «Законы школьной жизни. 

Правила и обязанности учащихся» 

2 неделя 

сентября 2016 г. 

Кл. руководители 

 Участие в региональной акции «Вместе против 

террора», посвященной Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября. Кл. час. 

3 сентября Кл. руководители  

    

 Товарищеский матч по волейболу между учениками и 

учителями  в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

3 сентября зам. директора по ВР 

Панкова О.В.., Валиева 

А.В., учителя 

физич.культуры,Шаркунов 

В.А., Казаков А.В. 

Киргизова С.В., 

Трушникова С.А. 

 Декада правовых знаний 18-28 ноября Учителя истории, кл. 

руководители 

 Участие в полуфинале городского Поэтического 

Чемпионата среди школьных команд, посвященного 

году кино в Российской федерации и 430-летию 

г.Самары 

октябрь 2016 г. Диплом Думы городского 

округа Самара , команда 

«Цех поэтов», 

руководители команды -
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Киргизова С.В., Панкова 

О.В. 

 ДООЦ «Союз» профильная социально-педагогическая 

смена «Лига волонтёров – время действовать»  

Интеллектуально-правовая игра «Территория закона» 

1 – 12 июня  

2017 г. 

Грамота за III место : 

команда МБОУ Школа 

№12 , руководитель 

Грачёва Я.С. 

Социально-значимая 

деятельность 

Участие в Параде Победы 7 ноября на площади 

Куйбышева старшеклассников в составе колонны 

Ленинского района (Дни воинской славы) 

7 ноября Гутарев А.Н., зам 

директора по безопасности 

  «Центр социализации молодёжи» в рамках работы с 

одарёнными детьми, участие в установочном семинаре 

по областным мероприятиям на 2016-2017 уч.год  

15 сентября 2016 

г. 

Педагог – организатор 

Самарина А.Д. и учитель  

истории Целёра О.С. 

 

 Школьный  этап военно-спортивной игры «Зарница»  февраль 2017 г. Панкова О.В., Гутарев 

А.Н., Валиева А.В., 

Пыряева Н.В., Горбунов 

П.А., Бойков В.Г., 

Шаркунов В.А., педагог-

организатор, учителя по 

приказу 

 Акция «Письмо солдату», «Посылка солдату» февраль Волонтеры, кл. 

руководители 

 Участие в праздновании Дня солидарности 

трудящихся, участие в праздничном шествии 

май Кл. руководители, зам 

директора по ВР 

3 направление воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания   

Ценности:  нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь 
и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 
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духовно-нравственное развитие личности 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебная деятельность    

 Беседы на нравственно-этические темы В течение года Учителя литературы, 

музыки, МХК 

 Читательская конференция по книге А. Гайдара  

« Тимур и его команда» 

13 ноября Зав библиотекойПавлова 

Е.А., Исакова Г.А. 8 А 

 « Самый Большой Урок в Мире» октябрь Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

 Областной классный час, посвященный 

Международному дню терпимости (толерантности). 

«Единство в разнообразии, (Я открыт миру и другим 

людям)». «Что такое «толерантность». «Хорошо ли 

быть толерантным?». «Россия – многонациональное 

государство». «Урок толерантности». «Мы разные – в 

этом наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» 

 

 

16 ноября 2016г. 

 

Кл руководители, учителя 

предметники 

 Акция «Жизнь без никотина»  

Кл. час «Минздрав предупреждал» 

17 ноября  

2016 г. 

Кл. руководители 7-11 

классов 

 Встреча со специалистом ГБУСО «Центр «Семья» 

Самарского округа , Ленинского района, Львовым Д.М. 

, интерактивная беседа с дискуссией «Конфликты и их 

профилактика». 

17 ноября 

 2016 г. 

5Б,5Г, Вершинина Н.В., 

Ишмухаметова О.М. 

 Единый кл.час День Добра 17 октября Кл. руководители 

 Антинаркотический урок « Действуй во имя жизни!» 18 января 2017 г. Кл. руководители 

 Социально-психологическое тестирование для уч-ся 8 

классов 

1 марта 2017 г. Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 8 классов 

 Единый классный час «Пусть мир изменится вместе с 

нами» при участии школьного отряда Городской лиги 

волонтёров 

29 апреля 2017 г. Руководитель 

волонтёрского отряда 

Швецова И.В., 
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волонтёрский отряд 

Внеурочная деятельность    

 Участие в реализации муниципальной программы  

« Самара многонациональная» 

12-22 октября Зам директора по ВР, 

учащиеся и кл. руков. 11 

классов, родители 

 Поездку в приют для животных, в рамках 

нравственного воспитания 

14 апреля  

2017 г. 

5 «Б», Ишмухаметова О.М 

 ДООЦ «Союз» профильная социально-педагогическая 

смена «Лига волонтёров – время действовать»  в игре 

«Фотокросс» 

1 – 12 июня  

2017 г. 

Грамота за победу в игре 

«Фотокросс» : 

волонтёрский отряд 

«Феникс»  МБОУ Школа 

№12 , руководитель 

Грачёва Я.С. 

 IX Открытый Всероссийский фестиваль 

документальных фильмов « Соль Земли» к/р « 

Художественный» 

19 – 23 сентября 

2016 г. 

Зам директора по ВР, кл. 

руководители 8-11 классов 

Воспитательная 

деятельность 

   

 Единый кл. час «Уроки нравственности и доброты» 3 неделя ноября Кл. руководители 

 Единый кл. час «Урок благотворительности» 2 неделя декабря Кл. руководители 

 Участие в церемонии награждения Акции 

«Благородство-2016»,  ДК Железнодорожников  

6 декабря 2016 г. 8Б и 8Г кл. Грачёва Я.С., 

Майер И.Б. 

 ДООЦ «Союз» профильная социально-педагогическая 

смена «Лига волонтёров – время действовать»  

Интеллектуально-правовая игра «Территория закона» 

1 – 12 июня  

2017 г. 

Грамота за III место : 

команда МБОУ Школа 

№12 , руководитель 

Грачёва Я.С. 

 МАУ Центр «Заря» г.о. Самара с, участие в 

профильной социально- педагогической смене 

 « Школа права». 

29.06.2017 до 

10.07.2017 

Волонтёры, руководитель 

Швецова И.В. 

Социально-значимая 

деятельность 

   

 Проект «Забота и внимание» (помощь пожилым, 

ветеранам, детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию) 

В течение года Социальный педагог, 

волонтеры 

 Работа школьного отряда волонтеров по плану В течение года Швецова И.В.,  
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 Презентационная встреча с активистами волонтёрских 

центров Чемпионата по футболу FIFA 2018 в России  

21 октября 2016 

г. 

Уч - ся 11А, 11 Б кл., 

 кл. руководители 

 Социально-значимое мероприятие, акция «Жизнь без 

наркотиков» 

 «Здоровый образ жизни» при участии отряда 

волонтёров 

18 октября 

 2016 г. 

Зам директора по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

Швецова И.В. 

 Городское социально-значимое мероприятие 

Городской лиги Волонтёров «Красная ленточка» 

приуроченное к Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря 2016 г. Швецова И.В., волонтёры,  

зам директора по ВР 

 Участие отрядов Городской Лиги Волонтёров в XV 

Форуме добровольцев Самарской области в целях 

развития добровольческого движения среди 

обучающихся ( ГБУК «Самарская государственная 

филармония») 

 

5 декабря 2016 

года 

Руководитель 

волонтёрского отряда 

Швецова И. В., 

представители вол. отряда 

школы., уч - ся 10А кл., 

Первова П. и Орловская А. 

 X  Слёт Городской Лиги Волонтёров 25 ноября 2016 

г. 

Швецова И.В., 

волонтёрский отряд 

 Акция « Жизнь без никотина» 

«Утро чемпионов» - зарядка 

Выставка рисунков  «Сделай правильный выбор» 

Флешмоб «Ни слова про никотин» 

19 ноября  

2016 г. 

Зам диретора по ВР, СС, 

Самарина А.Д., Савельева 

Е.С., учителя 

физ.культуры, Казаков 

А.В., волонтёры, Швецова 

И.В. 

 Социальные акции в рамках празднования Дня матери 

(последнее воскресенье ноября) 

 ноябрь 2016 г. Кл. руководители 

 Участие в городском семейном спортивном празднике 

«За доброй надеждой» для детей с ОВЗ 

МБОУ «Школа№29» 

 

23 марта 2017 г. Аристова В. – 1 Б 

Качимова Т. – 1 В 

Каримова О.К., Знаменская 

Л.В. 

 Школа современного классного руководителя по теме 

«Волонтерское движение – новая форма социальной 

активности учащихся» на базе МБУ ДО ДЮЦ 

22 февраля  

2017 г. 

8 «Б» класса,  

Грачева Я.С. 
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«Пилигрим»  

 Весенняя неделя добра апрель Кл. руководители, 

Волонтеры 

 Детская общественная организация волонтёров г.о. 

Самара «Городская Лига Волонтёров» 

июнь 2017 г. Благодарственное письмо – 

Грачёва Я.С. 

4 направление воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

  

Ценности:  жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное 
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 
общества в гармонии с природой 

  

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебная деятельность    

 МО кл. руководителей , ознакомление с планом 

мероприятий по «Месячнику безопасности детей»  

26 августа 2016 

г. 

Зам директора по ВР 

Панкова О.В. 

 Совещание для педагогического состава, на котором 

преподаватели получили информацию по 

профилактике предупреждения травмирования 

граждан на территории объектов инфраструктуры 

ОАО «РЖД», направленную на предупреждение 

транспортных проишествий с причинением вреда 

жизни и здоровью граждан и детей в зоне движения 

поездов  

13 сентября 2016 

г. 

Зам директора по ВР 

Панкова О.В. 

 Инструктажи с учащимися по ПДД, пожарной 

безопасности и правилах безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических 

актов. (1 – 11 кл.).  

1 сентября 2016 

г. 

Классные руководители 

 Единый классный час для учащихся 1-11 классов 1 сентября Кл. руководители 
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«Урок безопасности» 

 Урок безопасности совместно с инспектором ГИБДД 

города Самара, лейтенантом полиции Ишковым М. В.  

7 сентября 2016 

г. 

Учащиеся 3 Г и 4Г кл. – кл. 

руководители Мжельская 

О.В., Савельчева О.И. 

 Круглый стол по теме «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни» 

26 сентября  

2016 г. 

Зам директора по ВР 

Панкова О.В., 

представители ДО, 

учащиеся 8-х классов , кл. 

рук. Черкасова А.Е. 

 Единый урок безопасности в сети Интернет  октябрь 2016 г. Кл. руководители, учителя 

информатики 

 Неделя безопасности Рунета  

Перечень мероприятий : 

Беседа  с родителями "Опасные программы и 

Интернет-мошенники" 

Круглый стол  "Экстремистская и террористическая 

пропаганда" 11 класс,  

Беседа "Сексуальная эксплуатация детей" 10 класс 

Викторина для детей "Опасности общения в Сети. 

Киберунижения" 5-9 класс 

Классный час "Полезный и безопасный интернет" 1-4 

класс 

31 января- 7 

февраля 2017 г. 

Зам директора по ВР,  

кл. руководители, учителя 

информатики 

 Интернет урок «Имею право знать» октябрь 2016 г.  

 Классный час по антитеррористической безопасности 

 

декабрь 2016 г. 1-11 классы. 

Кл руководители, учителя 

ОБЖ, зам директора по 

безопасности 

 Кл. часы «Безопасность в сети интернет» март – апрель 

2017 г. 

Кл. руководители 

 Декада безопасности жизнедеятельности Сентябрь, 

апрель 

Кл руководители, учителя 

ОБЖ 

 Всероссийский открытый урок « Основы безопасности 

и жизнедеятельности» 

2 октября Кл. руководители, Учителя 

ОБЖ 

 Всероссийский открытый урок по «Основам 

безопасности и жизнедеятельности» 

28 апреля 2017 Кл. руководители, Учителя 

ОБЖ, представители 

организаций органов 
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безопасности 

 Сдача норм ГТО в течении 2016-

2017 уч.года 

Вершинин С.,10 Б – 

зол.зн.; 

Порох Е., 10 Б – зол. зн.; 

Смирнов И., 10 А – зол. 

зн.; 

Воронов С. 11 Б – сер.зн.; 

КапитоВ А., 11 А – бр.зн. 

учитель - Сыркин В.А. 

 Беседы о ПАВ октябрь Кл. руководители, учителя 

химии, биологии, ОБЖ 

 Социально-значимое мероприятие, акция «Жизнь без 

наркотиков» 

 Тематическая зарядка для учащихся начальной 

школы, «Весёлые старты» 

18 октября 

 2016 г. 

зам директора по ВР, 

учителя физической 

культуры Валиева А.В., 

Сыркин В.А.,Пыряева 

Н.В., Кирюхиной О.А., 

учащиеся  2 Ж, 3 А, 2 Г, 4В 

классов 

 пл. им. Куйбышева, выставка Пожарной техники, в 

рамках внеурочной деятельности 

 

17 ноября 2016 

г. 

4 Б и 5 А кл., Минина Н.В., 

Агаджанян К.Р.  

 Городской художественный конкурс на экологическую 

тематику «Раскрась свой мир» 

январь – март 

2017 г. 

Участие 

 Конкурс плакатов «Правильный выбор» 1-13 декабря Кл. руководители, учитель 

ИЗО 

 Городской этап Всероссийского конкурса творческих 

работ учащихся «Заповедники и национальные парки 

России», номинация презентация и видеоролики 

«Основные достопримечательности Жигулёвского 

государственного биосферного заповедника и 

национального парка «Самарская Лука»» 

март 2017 г. Диплом II степени – 

Санькова Е., 7Б кл.; 

Диплом III степени 

Филиппова В., 7Б. кл. 

руководитель Мордвинова 

Е.А. 

 Региональная интернет-олимпиада для обучающихся 

общеобразовательных организаций на знание правил 

дорожного движения 

14 апреля  

2017 г. 

Диплом за IIместо, 

команда МБОУ Школа 

№12 г.о. Самара – 

руководитель Шаркунов 
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В.А. 

 Районный тур олимпиады по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

09 января 2017 г.  Сертификат участника – 

Денисов И. 10 А 

 Мониторинг знаний уч-ся по ПДД 11 января Кл.руководители, зам 

директора по ВР 

 Единый День футбола 10 декабря  

2016 г. 

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Самарина А.Д., учителя 

физ. Культуры, учитель 

ИЗО 

 « День защиты детей»( тренировка по эвакуации 

учащихся, эстафеты, викторины, конкурсы) 

май 2017 г. Руководящий и 

педагогический коллектив 

школы 

 Городской WEB-квест «В гости к синичке» ЦДО 

«Компас» 

2017 г. Диплом победителя , 

команда «Сердце Самары», 

уч-ся 7Б класса, 

руководитель 

Ишмухаметова О.М. 

 Конкурс программ внеурочной деятельности 

экологической направленности 

апрель 2017 г. Диплом III степени  - 

Филатова К.П. 

 Классные часы по предупреждению распростанения 

наркотических средств в молодёжной среде с 

использованием жевательной резинки среди 

несовершеннолетних 

11-17 февраля Кл.руководители 

Внеурочная деятельность    

 Экскурсия в Ботанический сад в рамках 

экологического воспитания  

4 октября 2016г.  6 «Б» класс ,классный 

руководитель Журавлёва 

И.Р. 

 Выставка  поделок и рисунков по безопасности 

жизнедеятельности « Путешествие в страну 

безопасности»  

сентябрь-

октябрь 2016 г. 

Классные руководители 1-

4 классов 

 Экскурсия на железнодорожный вокзал , станция 

"Самара" РЖД, в рамках «Месячника безопасности 

детей» 

09 сентября 2016 

г. 

Уч - ся 7 «В» класса, кл. 

рук. Глебова А.В 

  Новогодний школьный турнир по волейболу декабрь 2017 г. Команда учителей и 

команда учащихся школы 
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 Турнир по настольному теннису – район. февраль 2017 г. I место 

Сахабиев В., 9 В кл. 

 Спортивная игра «Баскетбол» среди учащихся 9-11 

классов и учителей 

16 марта 

2017 г. 

Учителя физической 

культуры 

 Участие в городском этапе Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета – 2017»  

18 января – 17 

февраля 2017 г. 

Участие  

 Открытое первенство по футболу «Зимний мяч – 2017» 22 февраля – 3 

марта 2017 г. 

Диплом за II место, 

команда уч-ся 2003-2004 

г.о., руководители учителя 

физ. культуры 

 Открытое первенство по футболу «Зимний мяч – 2017» 

среди школьных дворовых команд 

22 февраля – 3 

марта 2017 г. 

Диплом за II место, 

команда уч-ся 2005-2006 

г.о., руководители учителя 

физ. культуры 

 Районный турнир по футболу «Осенний мяч 2016» 7 – 14 октября 

2016 г. 

Диплом за III место, 

команда уч-ся 2003-2004 

г.р., руководители учителя 

физ. культуры 

 Соревнования по футболу « Кожаный мяч – 2017» в 

Ленинском внутригородском районе городского округа 

Самара 

апрель 2017 г. Учителя физ.культуры, 

команда школы (2001-2002 

г.р.) – Диплом за I место. 

Команда 4 классов –  

II место 

 Городской турнир по футболу «Кожаный мяч - 2017» май 2017 г. уч-ся 5-6 кл.,  

Участие 

 Районный конкурс агитбригад по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

16 ноября 2016 

г. 

Зам директора по ВР, 

Панкова О.В., Щепалина 

Н.Н., школьная команда 

«Кнопка» , рук. Зуева 

И.М.. Участие 

Воспитательная 

деятельность 

   

 Декада безопасности жизнедеятельности (по плану) 16-26 сентября Зам директора по 

безопасности,  

Зам директора по ВР,  

Кл руководители, учителя 
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ОБЖ 

 Открытые уроки по безопасности жизнедеятельности с 

проведением тренировок по защите детей и персонала 

образовательного учреждения от крупномасштабных 

ЧС природного и техногенного характера 

4 октября  

2016 г. 

Зам директора по ВР,  

Кл руководители, зам 

директора по безопасности 

 Старт школьного проекта: «Самый спортивный класс» сентябрь Зам директор по ВР, СС 

Кл. руководители, учителя 

физкультуры 

  Единый классный час по профилактике наркомании и 

предупреждения наркопотребления с привлечением 

общественной организации « Общее дело» для 

учащимихся 9 - 11 классов, с демонстрацией фильмов 

проекта «Общее дело» в Самарской области 

(Самарская областная общественная организация 

поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации) 

30 сентября  

2016 г 

Зам директора по ВР 

Панкова О.В. 

 Месячник безопасности детей и гражданской защиты 

(по плану) 

20 августа-20 

сентября, 23 

января – 23 

февраля, апрель 

Зам директора по 

безопасности,  

Зам директора по ВР,  

Кл руководители,  

 Классные часы, беседы, родительские собрания по 

вопросу необходимости соблюдения требований 

безопасности и нахождении на железнодорожных 

путях и проезде на железнодорожном транспорте  

сентябрь – 

октябрь 2016 

Классные руководители 

 Фестиваль, посвященный пропаганде ЗОЖ и 

поддержки творческой молодёжи «Самое время 

начать!»  

Международный институт рынка, Аксакова,21 

ноябрь 2016 г. Администрация 

Ленинского 

внутригородского района 

городского округа Самара 

при поддержке 

Общественного 

молодёжного совета.  

Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

Самарина А.Д.. СС 

 Участие в этапе «Туристическое многоборье» в рамках 

Спартакиады, посвящённой «Дню Защитника 

2017 г. Диплом I степени – 

команда Ленинского 
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Отечества», среди учащихся общеобразовательных 

школ г.о. самара 

района  

 В рамках профилактической работы просмотр 

социальных видеороликов о вреде наркотиков (сайт 

http://www/samproc.ru) 

3 неделя 

сентября 

Кл. руководители 

 Единый классный час «Опасность потребления 

ядовитых веществ растительного происхождения» 

октябрь Кл. руководители 

 Квест-игра «Твой выбор»  , с целью пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек школьников, для команд учащихся 7 –х 

классов на территории школы 

 

 

24 марта  

2017года 

Зам директора по ВР 

Панкова О.В.,  педагог – 

организатор Щепалина 

Н.Н., студенты - бакалавры 

ПГСГА факультета 

иностранных языков, 

проходящих 

производственную 

практику на базе МБОУ 

Школы №12 г.о. Самара, 

кл. руководители 

 Городской смотр-конкурс на лучшую альтернативу 

независимостей «Поколение NEXT выбирает» 

март 2017 г. Участие 

 Единый классный час «Формирование транспортной 

культуры школьников» 

3 неделя октября Кл. руководители 

 Анкетирование учащихся 5-11 классов по вопросам 

БОЖ 

ноябрь Панкова О.В., кл. 

руководители, педагог-

организатор 

 Участие в районном этапе городского конкурса 

агитбригад по ПДДТТ  

 ноябрь 2016 г. Сертификат участника  

Зам директора по ВР, 

Панкова О.В., Щепалина 

Н.Н., Зуева И.М. 

 Районный отборочный этап городского конкурса по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в номинации рисунков «Безопасная 

дорога глазами ребёнка»  

29 марта 2017 г. Грамота за I место 

:Савельев М. 5Б кл.- 

педагог Савельева Е.С.; 

участие Романов Г. 6В кл. 

– педагог Киргизова С.В. 

 Выступление артистов Театральной мастерской 

"Маскарад", кукольный спектакль на тему пожарной 

11 мая 2017 г. Зам. директора про ВР, кл. 

руководители 

http://www/samproc.ru
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безопасности,"В гостях у Простоквашино" для 

учащихся 1-4 кл. 

 Школьный этап городского конкурса рисунков «Мое 

любимое животное»  

1-16 ноября  

2016 г. 

Уч-ся 1-11 кл., кл. 

руководители,учитель ИЗО 

 Городской этап областного конкурса детского 

творчества «Мое любимое животное» 

16 ноября – 4 

декабря 2016 г. 

Участие 

 Встреча со специалистом из НП « Центр Независимых 

Экспертиз Средств Информационных Технологий» по 

теме «Безопасность в сети Интернет, предотвращение 

вовлечения несовершеннолетних в сексуальные 

отношения, права на охрану  чести и достоинства 

личности»  

6 декабря  

2016 г. 

Зам директора по ВР 

Панкова О.В., классные 

руководители 

учащихся 6- 7 классов 

 Антинаркотический урок «Действуй во имя жизни»  

 

18 января 2017 г. 

 

Волонтеры 

 Лекторий «Личная гигиена школьника» декабрь Кл. руководители,  

мед. Работник 

 Участие в городских конкурсных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ 

В течение года Кл. руководители, зам 

директора по ВР 

 Всероссийская интернет- олимпиада « Дорога без 

опасности» 

9-15 ноября Шаркунова С.М., 

Шаркунов В.А. 

 «Смотр строя и песни» посвящённый Дню защитника 

Отечества - школьный тур.  

7-8 классы 

4 март 2017 г. зам директора по ВР, 

учителя физич. Культуры, 

кл. руководители. 

1 место – 7 «Б»  

2 место - 7 «А»  

3 место – 8 «А» 

 «Смотр строя и песни» посвящённый Дню Победы - 

школьный тур.  

5-6 классы 

май 2017 г. зам директора по ВР, 

учителя физич. Культуры, 

кл. руководители. 

1 место – 6 «А» 

2 место – 5 «Г» 

3 место – 6 «В» 

 Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 21 апреля Зам директора по ВР, 

Знаменская Л.В.( команда 

4 В класса) 

 Турнир по баскетболу памяти Л.П. Приматовой октябрь Учителя физкультуры 
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 Районный турнир по баскетболу « КЕС -  баскет» ноябрь Учителя физкультуры 

 « Турнир по волейболу памяти Ф.М. Сафонова» 13,14 мая 2017 г. Зам.директора по ВР, 

Кирюхина О.А., Зайнуллин 

Б.З. – тренер по волейболу, 

волейбольная команда 

школы 

 «Сделай свой выбор», профориентационная работа с 

детьми «группы риска» 

В течение года Соц. Педагог, кл. 

руководители 

 Подведение результатов  школьного проекта: «Самый 

спортивный класс» 

май Зам директор по ВР, СС 

Кл. руководители, учителя 

физкультуры 

Социально-значимая 

деятельность 

   

 Практическая тренировка по проверке готовности 

НАСФ и отработке практических действий работников 

и обучающихся при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

8 сентября 2016 

г. 

Зам. директора по АХЧ 

Швецов А.В. 

 Профилактическая работа по БДД вблизи 

образовательного учреждения ( дежурство  совместно с 

сотрудниками Госавтоинспекции, учителяим и 

представителями родительского комитета 

 

27 октября 2016 

г. с 07.30 – 08.30 

Зам директора по ВР, 

педагог – организатор, 

родители 

 Городской семинар для классных руководителей по 

вопросам профилактики употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними на базе Гимназии № 

133 г.о. Самара  

22 сентября  

2016 г 

Классный руководитель 8 

Г класса Майер И.Б. 

 

 Презентационная встреча с активистами волонтёрских 

центров Чемпионата по футболу FIFA 2018 в России  

21 октября 2016 

г. 

Уч - ся 11А, 11 Б кл., 

 кл. руководители 

 «Лыжня России» февраль 2017 г. уч-ся 9-11 кл.. Участие 

 Городской конкурс «Самарский скворечник» 1-17 февраля 

2017 г. 

Участие : 

5 Б – Агаджанян К.Р. 

1 В – каримова О.К. 

6 Б – Журавлёва И.Р. 

5 В – Панкова О.В. 

1 В – Знаменская Л.В. 
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4 В - Зуева И.М. 

4 Г – Савельчесва О.И. 

2 Б – Лукьянова Л.В.  

 Городской этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета – 2017» 

январь-февраль 

2017 г. 

Участие 

 Видеоконференция «Имею право знать» 23  марта 2017 г. Кл. руководители , 

родители 

 Проведение месячника по осеннему благоустройству 

территории « Мой школьный двор. Чистая школа». 

 

Октябрь СС, Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

 Участие во Всероссийском дне ходьбы (набережная) 3 октября Учителя физ. Культуры 

 Акции «Парки малых городов» по благоустройству 

парков и скверов города.  

Сквер им. Сафонова 

22 апреля 2017 г. Волонтеры, руководитель 

Швецова И.В. 

 Акция «Внимание дорога!» выступление агитбригады 

для учащихся 1-4 классов 

ноябрь 2016 г. Панкова О.В., Зуева И.М. 

 « Самый Большой Урок в Мире» октябрь Зам.директора по ВР, кл. 

руководители 

 Городская акция «Табак – наш враг»  ноябрь Волонтеры, Швецова И.В., 

учителя физ. культуры, 

зам. директора по ВР 

 Акция «Красная ленточка» 

Кл.час « Теперь ты знаешь!», в рамках Всероссийской 

акции приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ  

1 декабря 2016 г. Волонтеры ,Швецова И.В., 

учителя физ. Культуры, 

зам. директора по ВР, 

классный руководитель 7-

11 классов 

 Социально-информационное мероприятие по 

профилактике употребления курительных смесей и 

прочих психоактивных веществ 

17 января 2017 г. Волонтёры, кл. 

руководители 

 Торжественное открытие Всероссийских соревнований 

по хоккею с шайбой «Кубок Владислава Третьяка» 

4 апреля 2017 г. Индин А.И. 7Б кл,  

Глебова А.В. 7 В кл. 

 Участие в дистанционном туре городской 

интеллектуальной игре  

« Экологический брейн-ринг»  

6 апреля 2017 г.  Кузнецова Е.С., команда  

« Чистое небо» Диплом 

победителя 

 Всероссийская акция «Дни защиты земли от 

экологической опасности» 

апрель Кл. руководители, 

Волонтеры 
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 Городская добровольческая экологическая акция  

« Пожиратели незаконной рекламы - 2017» в рамках 

месячника по благоустройству, озеленению и 

улучшению внешнего облика Ленинского 

внутригородского района г.о. Самара, «ЧистоКвест» 

 апрель 2017 г.  Грамоты заучастие , 

команды школы , рук. 

Филатова К.П., Черкасова 

А.Е. ,зам.директора по ВР 

Панкова О.В., СС 

Диплом Думы городского 

округа Самара за активное 

участие Синицына К. 10 Б, 

Гришина В. 9 Б 

 Всероссийская акция «Дни защиты земли от 

экологической опасности» 

«День воды»( кл.часы, выставка рисунков) 

«День памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф» 

 

 

22 марта 

26 апреля 

Зам.директора по ВР, кл. 

руководители, волонтеры, 

учитель ИЗО 

 Участие в акции по сбору макулатуры «Бумажный 

Бум» 

январь,май  

2017 г. 

Благодарственное письмо 

от группы компаний 

ПАКМИЛ 

5 направление воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

  

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебная деятельность    

 Единый общешкольный «Урок знаний» 1 сентября Кл. руководители 

 Семинары для учащихся 9-11 классов «Финансовая 

грамотность» в рамках Всероссийского 

профессионального праздника День финансиста 

(проводят специалисты банка) 

5-6 сентября Кл. руководители 



 28 

 Кл.час «Профессии наших родителей» 17 октября 2016 

г. 

1 «Б», кл. руководитель 

Каримова О.К. 

 Городской конкурс обучающих видеороликов «Дети 

учат…» в рамках реализации стратегии комплексного 

развития г.о. Самара до 2025 г., учпстие в интернет – 

проекте «Самара кинематографическая»  

октябрь 2016 г. Сертификат участника, 

команда 7Б кл., 

руководитель 

Ишмухаметова О.М 

 Проведение школьного этапа предметных олимпиад октябрь Председатели МО 

 Городской сетевой конкурс «Дружная  IT-команда»  19 октября – 21 

ноября 

Учителя информатики 

 Областной семинар «Технические аспекты проведения 

массовых мероприятий в образовательном 

учреждении» в ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ   

16 ноября  

2016г. 

учитель инфотматики, 

системный администратор 

Казаков А.В. 

 Внутришкольное мероприятие «Школьная форма», в 

рамках проведения «Недели труда» 

 

 

20 октября  

2016 г. 

зам директора по ВР, кл. 

руководители 5-8 классов, 

педагог-организатор, СС 

 Участие в международной игре Русский медвежонок 13 декабрь Киргизова С.А. 

 Участие в международной математической игре 

Кенгуру  

март Терехина Я.С. 

 Участие в международной игре Английский лев март Никонова Ж.В. 

 VI открытая городская научно-практическая 

конференция «Новое поколение» 

декабрь 2-16 г.- 

февраль 2017 г. 

Участие  

 Открытые городские Ломоносовские чтения «Мои 

личные открытия» 

11 февраля 2017 

г. 

Участие 

 Тематический урок « Час кода в России» 4-13 декабря Учитель информатики 

Ишмухаметова О.М. 

 Открытый городской конкурс компьютерной графики 

«Разноцветный мир» ЦДО «Компас» 

2017 г. Дипломы победителей 

заочного тура: уч-ся 7Б кл. 

Парфёнова Д.Насырова 

А.,Нестерова А.,Дворцова 

А.,Золотова Д, ,Санькова 

Е., Джижило Е. -7В кл. 

учитель Ишмухаметова 
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О.М. 

 Участие в тематической олимпиаде «Управление 

персоналом» для школьников 

2017 г. Благодарность коллективу 

школы от Федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. Королёва» 

 Городской конкурс «Архитектурное наследие» , 

номинация «Изобразительное искусство» 

март 2017 г. Диплом II степени 

Насырова А., руководитель 

Савельева Е.С. 

 XVIII городская межшкольная конференция «Первые 

шаги в науку» 

15 апреля 2017 г. Грамота за победу в 

номинации «Глубина 

исследования» Горяинов К. 

1 Б кл., в номинации 

«Логика изложения 

материала» Кочетова У., 1 

Б – руководитель 

Каримова О.К.  

 Городской межшкольный профориентационный 

футуристический интернет – проект 

«Самара.Космос.Новый виток» в рамках Стратегии 

комплексного развития Самары до 2025 года по 

направлению «Дополнительное образование» 

Сентябрь 2016- 

май 2017 

Диплом лауреата I степени 

, команда «Новые 

горизонты» МБОУ Школа 

№12 г.о. Самара в составе : 

Ивахненко К. 11 Б, 

Пашкова Н. 11 Б, 

Вашуркин В. 11 Б, 

Недоспасова М. 11 А, 

руководители команды: 

Гутарев А.Н., Русовский 

К.С. 

  «Bсеpoссийская  нeделя финaнсoвoй гpамoтнoсти для 

детeй и мoлoдёжи». Встреча с представителями 

13 апреля 2017 г.  Зам директора по ВР 

Панкова О.В. и педагог 
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«Почта-банк» с лекцией «Финансовое воспитание 

детей» для учащихся 7-11 классов 

 

организатор Щепалина 

Н.Н. 

Внеурочная деятельность    

 «Неделя профориентации» ( Самарская областная  

юношеская библиотека) 

10-14 ноября Кл.руководители и уч-ся 7-

11 классов 

 Экскурсия на комбинат « Краюха» 17 октября  

2016 г. 

1 «А», кл. руководитель 

Гаврилова Н.А. 

 Экскурсия на комбинат « Краюха» 8 ноября  

2016 г. 

2 «А», кл. руководитель 

Литвинова Л.В. 

 Экскурсия в магазин « IKEA» с посещением складских 

и производственных помещений  

29 сентября  

2016 г. 

 6 В класс, кл. рук. 

Киргизова С.В.  

 Экскурсия в ГУЗОСО « Самарская городская 

поликлиника №3 детское отделение 

восстановительного лечения», в рамках 

профориентации и областной Недели труда « Семь 

шагов к профессии» 

 

20 октября 2016 

г. 

 Глебова А.В. – 7В класс 

 

 Экскурсия на завод "Кока-Кола", в рамках внеурочной 

деятельности «Социальное проектирование», с целью 

знакомства с профессиями 

 

17 ноября 2016г. 6 «А» класс, классный 

руководитель Никонова 

Ж.В. 

 

 Экскурсия «Самара промышленная» с посещением 

музея сберегательного банка г. Самара, в рамках 

внеурочной деятельности « Я - гражданин»  

14 март 

2017г. 

7 «В», 7«Г», Глебова А.В. , 

Гусева Е. С. 

 

 Профориентационные встречи «Время выбирать», в 

целях реализации профориентационной подпрограммы 

«Устремление» программы развития школы на 2013-

2018 гг.в ГБОУ ДОД ЦРТДМ ЦСМ на 

профориентационные встречи с представителями 

вузов, реализующие программы технической и 

естественнонаучной направленности. 

5 апреля 

 2017 г. 

10 «А», Швецова И.В. 
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 Экскурсия в совхоз «Тепличный», в рамках 

внеурочной деятельности «Мир профессий»  

6 апреля  

2017 г. 

3 «А», 3 «В», 2 «Б», 

Коняева И.Ю, Ивашина 

О.А., Лукьянова Л.Н. 

 XXI Всероссийский конкурс молодых дарований по 

изобразительному искусству «Жигулёвская палитра» 

сентябрь – 

октябрь 2016 г. 

Грамота : 

Панкова Д. – 2 В кл. 

Ковязин А. 5 кл.; 

руководитель Городецкая 

Л.К. 

 Экскурсия в музей железнодорожного вокзала, в 

рамках внеурочной деятельности « Мой портфолио»  

22 сентября 

2016г. 

Уч - ся 7 «В» класса, 

классный руководитель 

Глебова А.В. 

 

 Профориентационном мероприятии, в VIII 

Международной выставке «ГЛОБАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ», отель «Ренессанс» 

18 февраля 2017 

г 

10А, Швецова И.В. 

 Городской физико-химический праздник «Наука. 

Творчество. Прогресс» 

9 декабря 2016 г. Участие 

 Работа школьного научного общества В течение года Мордвинова Е.А. 

 Участие в Городском проекте для школьников «Дни 

профориентации в Самаре» 

1 марта «Молодёжный центр 

«Самарский», 

замдиректора по ВР, кл. 

руководители и уч-ся 8-10 

классов  

 Самарская областная универсальная научная 

библиотека, творческая встреча с ученым-биологом, 

фотохудожником, главным зоотехником Самарского 

зоологического парка Александром Кузовенко, 

приуроченная к 165-летию Самарской губернии. 

24 ноября 2016 г Глебова А.В.- 7 В класс 

 Территориальный тур фестиваля-конкурса 

компьютерного творчества «Компьютерные эрудиты – 

2017», конкурс «Компьютер рисует» 

2017 г. Свидетельство. Грамота за 

II место, команда школы 

уч-ся 7Б, 8А кл., учителя 

Казаков А.В., 

Ишмухаметова О.М. 

Воспитательная 

деятельность 
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 Организация и проведение Торжественной линейки и 

праздника «День Знаний» 

1 сентября 

 2017 г. 

Зам директор по ВР, СС 

 Единый День школы (кл. час об истории школы № 12) 11 сентября  

2016 г. 

Кл. руководители 

 Школа современного классного руководителя, по теме 

«Школьный музей – как форма патриотического 

воспитания», в рамках повышения квалификации 

классных руководителей  

30 ноября 2016 г учитель начальных классов 

Мжельскую О.В. 

 

 Книжная выставка «Через профессию к успеху»  январь 2017 г. Зав библиотекой. Крайнова 

Т.А. 

 Единый кл. час «Самореализация и самоопределение» 3 неделя апреля Кл. руководители 

 Старт школьных проектов: 

o Моя дружная семьЯ  

o Ученик года 

o Самый классный классный коллектив  

сентябрь Зам директор по ВР, СС 

Кл. руководители 

 Неделя профориентации в рамках VI областной 

Недели труда и профориентации «7 шагов к 

профессии» (по плану)   

«Урок от профессионала» 

 

17 -22 октября 

2016 г. 

 

18 октября 2016 

г. 

Кл. руководители 5-11 х  

 

 

Благодарность 

педагогическому 

коллективу школы от ЦПО 

 Апрельские встречи (профориентация) апрель 2017 г. кл. руководители, зам 

директора по ВР, 

НМР,УВР 

 Экскурсия «Секреты кукольного мастерства» в 

творческую мастерскую актеров кукольного театра и в 

выставочный центр «Радуга»  

29 марта  

2017 г. 

1 «А», Гаврилова Н.А. 

 Мероприятие для команд 5 классов «Знай наших!» в 

рамках профориентации , в форме квест-игры  

«Тропинками разных профессий»   

 

14 апреля   

2017 г. 

Зам директора по ВР 

Панкова О.В.,  студенты 2 

курса СГСПУ факультета 

иностранных языков, 

проходящие 

производственную 

практику на базе МБОУ 

Школы №12 г.о. Самара, 
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кл. руководители 

    

 Экскурсия в библиотеку « Профессия – библиотекарь» 21 октября 2016 

г. 

1 «В», кл. руководитель 

Знаменская Л.В. 

 День ученического самоуправления 5 октября 2016 г. СС 

  Выставка «Образование. Наука. Бизнес – 2016», в 

рамках профессиональной ориентации . Выставочный 

зал Экспо-Волга . 

 

24 ноября 2016 

г. 

Учащиеся 9 А, 9 Б, 10 А и 

10 Б кл., классные 

руководители Исакова 

Г.А., Шаркунова С.М, 

Швецова И.В., Хабецкая 

Н.И. 

 

 Участие в семинаре «Развитие социальной активности 

учащихся как условие формирования активной 

гражданской позиции»на базе ГБОУ СПО «Самарский 

государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна», посвященный актуальным вопросам 

образования и воспитания школьников  

14 декабря 2016 

г. 

классный руководитель1 Б 

класса Каримова О.К. 

 

 Единый кл. час «Кем быть? Каким быть?» 1 неделя декабря Кл. руководители 

 Заседания Совета профилактики Раз в месяц Соц педагог, члены СС, 

зам директора по УВР, зам 

директора по ВР, кл. 

руководители 

 Торжественная линейка награждения лучших классных 

коллективов, лучших учащихся по итогам 1 полугодия 

28 декабря 2016 

г. 

Зам директор по ВР, СС 

  Научно-практическая конференция «Поволжские 

чтения-2017» 

23 апреля кл. рук. 1 – 11 кл. 

руководители внеурочной и 

внеклассной деятельности 

 Организация и проведение праздника «Последний 

Звонок», «Прощание с начальной школой» ( по 

графику)  

 

25 мая Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

 Подведение итогов школьных проектов «Моя дружная 

семья», «Ученик года», «Самый классный классный 

коллектив» 

Май  Зам директор по ВР, СС 

Кл. руководители 
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 Торжественная линейка награждения лучших классных 

коллективов, лучших учащихся по итогам года 

24  мая  2017 г. Директор, зам директора 

по УВР,ВР, кл. 

руководители, СС 

 Торжественное вручение аттестатов 9-е, 11-е классы 30 июня (9-е 

кл.),  

25 июня ( 11 – е 

кл.) 

Директор, зам директора 

по УВР,ВР, кл. 

руководители 

    

Социально-значимая 

деятельность 

Рейд СС «Учись учиться» - проверка готовности 

школьников к обучению 

В течение года 

(раз в четверть) 

СС, Самарина А.Д. 

 Проведение общешкольной акции «Моя чистая школа» октябрь СС, кл. руководители 

 Общегородское родительское собрание в Экспо-Волга 

(профориентация) 

24 ноября  

2016 г. 

Родительский комитет 

школы 

 Проведение общешкольной акции «Моя чистая школа» декабрь 2016 г. СС, кл. руководители 

 Участие в месячнике по благоустройству школьной 

территории 

апрель  

22, 29 апреля 

2017 г. 

Директор, зам директора 

по УВР,ВР, кл. 

руководители, зам 

директора по АХЧ, 

безопасности 

 1.Организовать участие школьников 9 – 11 к 
классов в профориентационной встрече с 
представителем молодёжного центра 
«Самарский» Погудиной О.С. 11 апреля 2017 г. в 
13:25 (6 урок), в актовом зале. 

  

 Пятая трудовая четверть 2017 г. июнь – август 

2017 г. 

зам директора по ВР, 

классные руководители, 

ответственные по приказу 

2017 г. 

6 направление воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

  

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение   
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личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

Учебная деятельность    

 Этически – правовая декада 2-12 декабря Учителя МХК, ИЗО, 

музыки, обществознания 

 Открытое мероприятие игра – путешествие "Семейные 

традиции", в рамках внеурочной деятельности и 

эстетического воспитания 

 

7 октября  

2016 г. 

4 Г класс, кл. руководитель 

Савельчева О.И. 

 

 «Международный  день терпимости (толерантности)». 

Конкурс рисунков «Я рисую счастье».  

16 ноября  

2016 г. 

Зам директора по ВР, 

кл.руководители , учитель 

ИЗО 

 Выпуск школьной газеты к празднованию Юбилея 

школы 

 

ноябрь – декабрь 

2016 г. 

Гутарев А.Н. 

Щепалина Н.Н., СС 

 Территориальный тур фестиваля-конкурса 

компьютерного творчества «Компьютерные эрудиты – 

2017», конкурс «Компьютер рисует» 

2017 г. Свидетельство. Грамота за 

II место, команда школы 

уч-ся 7Б, 8А кл., учителя 

Казаков А.В., 

Ишмухаметова О.М. 

 Открытый городской конкурс компьютерной графики 

«Разноцветный мир» ЦДО «Компас» 

2017 г. Дипломы победителей 

заочного тура: уч-ся 7Б кл. 

Парфёнова Д.Насырова 

А.,Нестерова А.,Дворцова 

А.,Золотова Д, ,Санькова 

Е., Джижило Е. -7В кл. 

учитель Ишмухаметова 

О.М. 

 Открытые Пушкинские чтения, посвящённые 205-

летию со дня основания Царскосельского Лицея  

9 ноябрь 2016 г. Диплом участника:  

Попов  К., Курашков 

П.,Белоусова Е., Коваценко 

Г. 2Б – Лукьянова Л.Н. 

Павленко А., Ивлева 

М.,Студенска Ю, 
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Щербакова К. 4 В – Зуева 

И.М.  

Маврина М. 7 Б – 

Мордвинова Е.А. 

Борисова В. 5А – Исакова 

Г.А. 

 

    

 Городской художественный конкурс на экологическую 

тематику «Раскрась свой мир» 

январь – март 

2017 г. 

Участие 

 Межрайонная интеллектуальная игра «Литературная 

мозаика» 

18 февраля 

 2017 г. 

Диплом за III место , 

команда МБОУ Школа 

№12, руководители 

Киргизова С.В., 

Маштакова Л.В. 

 XXГородские школьные Кирилло-Мефодиевские 

чтения, направление «Искусство изографа.21 век» 

18 апреля 2017 г. Диплом за I место – 

Савельев М. 5 Б. кл. – 

педагог Савельева Е.С. 

 Школьный этап городского конкурса «Самая 

читающая семья»  для учащихся 1 –х классов 

 

 

14 сентября  

2016 г. 

Учителя начальной школы, 

кл. рук. 1 – х кл.: 

- Гаврилова Н.А. 

- Каримова О.К.  

- Знаменская Л.В.  

 

 « Последний звонок» 25 мая 2017 г. Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

выпускных классов 

 XVII Международный конкурс творческих работ 

старшеклассников «Идеи Д.С. Лихачёва и 

современность» Санкт-Петербург. 

2017 г. Дипломант –ученица 11 А 

класса Телегина А. 

Диплом педагога –

наставника –Киргизова 

С.В. 

 Городской творческий конкурс «Город добра» 23 мая – 1 июня 

2017 г. 

Участие 

Внеурочная деятельность    

 Финал музыкального конкурса исполнителей 10 февраля зам директора по ВР, 
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современной эстрадной песни на иностранных языках 

«Volga Musical Wave».  

2017г. учителя иностранных 

языков 

уч-ся 7А кл. Чибилькаева 

Д., Полтаева А., Федорова 

М.,– «Приз зрительских 

симпатий», руководитель: 

Тимиргалиева А.К.; 

Первова П., Немкова Д., 

10А кл. – 

«Оригинальность», 

руководитель: Гизатулина 

Э.Я.; 

 Социально-значимое мероприятие, акция «Жизнь без 

наркотиков» 

Выставка рисунков «Жизнь без наркотиков»  

18 октября 

 2016 г. 

зам директора по ВР, 

учитель изобразительного 

искусства Савельева Е.С., 

учащиеся 7-11 классов 

 Выступление иллюзионистов 27 октября  

2017 г. 

Зам директора по ВР , кл. 

руководители 

 Историко- краеведческий музей им. П.В.Алабина на 

выстаку птиц, в рамках эстетического воспитания 

23 декабря  

2016 г. 

3 «В», Ивашина О.А. 

 театр «Лукоморье», представление «Маленькой ёлочке 

холодно зимой», в рамках эстетического воспитания 

30 декабря 2016 

г. 

2 «Б» и 3 «В», Лукьянова 

Л.Н., Ивашина О.А. 

 ДК Дзержинского, новогоднее представление «Алиса в 

Зазеркалье»  

27 декабря  

2016 г 

3 «А»,3 «Б», Коняева И.Ю., 

Мелашенко М.В. 

  Экскурсия в Самарскую областную универсальную 

библиотеку им.Ленина, экспозиция Художественной 

галереи «Новое пространство»  

23 декабря  

2016 г. 

4 «В», Зуева И.М. 

 Новогоднее мероприятие,  база отдыха « Дубки»  26 декабря 2016г  6 «В»,классный 

руководитель Киргизова 

С.В. 

 Дом актеров. Просмотр русской народной сказки « Ай, 

да щука!»  

17 марта  

2017 г 

 1 А , Гаврилова Н.А. 

 День дружбы народов Самарского края. ЭкоГрад 

«Волгарь» 

10 сентября  

2016 г. 

учащиеся школы, кл. рук., 

по приказу 

 Просмотр музыкальной сказки « Сказочный ларец». 13 декабря  

2016 г. 

 1 А, 4 А, 5 В, 6 Г; 

Гаврилова Н.А.,Тихонова 
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 ОДО Е.В., Казакова Ю.В., 

Панкова О.В. 

 Выступление артистов фокусников с программой 

«Шоу - фокусы»  

15 декабря 2016 

г. 

1-6 классы, классные 

руководители, зам дир по 

ВР 

 Дом актёра. Спектакль  «Цветы земли» 22 марта 2017 г. 5 В, Панкова О.В. 

 VIII оркрытый городской хореографический конкурс-

фестиваль « Весёлые горошины» в номинации 

Классная компания, 7-9 лет. 

25 марта  

2017г. 

Ульбаев В.Ф., Ульбаева 

М.В., детский 

танцевальный коллектив  

«PROдвижение» - Диплом 

лауреата II степени 

 Участие в интеллектуальном турнире «Что? Где? 

Когда?» сезона 2016-2017 учебного года « Золотая 

осень». 

 

15 октября  

2016 г. 

Индин А.И., команда 

«Интеллект» 

 Городской Последний звонок 2017 г. 25 мая 2017 г. 11 классы, кл. 

руководители, зам 

директора по ВР 

 Вручение аттестатов выпускникам 9 классов 30 июня 2017 г. 9 классы, кл. 

руководители, зам 

директора по ВР 

 Городской творческий конкурс «Золотой ключик» для 

учащихся 2-4 классов  

2 декабря 2016 г. Участие 

 Отчётный концерт хореографического коллектива 

школы «PROдвижение» 

20 мая 2017 г. Ульбаев В.А., Ульбаева 

М.В., танцевальный 

коллектив «PROдвижение» 

 ДООЦ «Союз» профильная социально-педагогическая 

смена «Лига волонтёров – время действовать»  в 

конкурсе «Минута славы» 

1 – 12 июня  

2017 г. 

Грамота за победу в 

конкурсе «Минута славы»: 

волонтёрский отряд 

«Феникс»  МБОУ Школа 

№12 , руководитель 

Грачёва Я.С. 

 ДООЦ «Союз» профильная социально-педагогическая 

смена «Лига волонтёров – время действовать»  в 

танцевальном конкурсе в номинации «Самая 

1 – 12 июня  

2017 г. 

Грамота за участие :МБОУ 

Школа №12 , руководитель 

Грачёва Я.С. 
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энергичная команда» 

Воспитательная 

деятельность 

Диагностика уровня воспитанности (5-11 классы) ноябрь 2016 г. Панкова О.В., классные 

руководители, педагог-

организатор 

 «Посвящение в первоклассники»  28 октября  

2016 г. 

1 «А» класс, классный 

руководитель Гаврилова 

Н.А. 

 Праздник «Осенины», в рамках эстетического 

воспитания 

 

23 ноября 2016 

г. 

1 Б, Каримова О.К. 

 Выступление учащихся 2 Ж класса со спектаклем 

«Дюймовочка», для учащихся 1 – х классов в большом 

актовом зале школы 

19 декабря  

2016 г. 

2 Ж кл., руководитель 

Будагова Ю.В.  

  «Праздник Букваря»  24 марта  

2017 г. 

1В, 1А,  Знаменская Л.В., 

Гаврилова Н.А. 

 Самарская филармония, просмотр спектакля 

 -«Умная собачка Соня» (1-2 кл.) 

- «Маленький принц» (3-5 кл.) 

 

22 марта 

2017 г. 

 

Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

 Экскурсионная поездка в г. Пенза, с посещением 

Тархан  

28-30 апреля 

2017 

Вершинина Н.В., 

Киргизова С.В., учащиеся 

6 В,5 Г 

  «Главная городская Ёлка»   

ОДО  

20 декабря 2016 

г. 

уч - ся 2В класса Панкова 

Д. и 4В кл. 

Серебренникова С.( за 

активное участие в 

школьных мероприятиях) 

 Внутриучережденческий этап Всероссийского 

конкурса-фестиваля обучающихся организаций общего 

и дополнительного образования детей «Арктур»  

ГБОУ ДО СО СДДЮТ 

9 марта 2017 г. Диплом за I место : 

Белоусова Е. 2 Б, рук. 

Ракова Т.И. 

Диплом участника : 

Вершинин А, 2 Б, Янин И. 
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2 Б – рук. Ракова Т.И. 

 Спектакль «Пока бьют часы» ( МБУДОДШИ №6) 6 марта 2017 г. Зам директора по ВР 

Кл. руководители, уч-ся 1-

4 классов 

 Организация каникул В течение года Кл. руководители 

 Праздник «День учителя». Концерт 5 октябрь 2016 г. Зам директора по ВР, СС 

 

  «Пушкинский бал»  28 октября 2016 

г. 

Зам директора по ВР, СС, 

кл. руководители 7-11 

классов 

 

 «Бал Цветов» 3 марта 2017 г. Зам директора по ВР, 

классные руководители 

7-11 классов 

 Этически - правовая декада 2-12 декабря Зам директора по ВР, кл. 

руководители 

  Оформление школы плакатами (стенгазетами)  на 

новогоднюю тему.  

декабрь 2016 г. Кл. руководители, учитель 

ИЗО, СС 

 Городской конкурс на лучший новогодний рисунок и 

лучшую новогоднюю игрушку.  

30 ноября  

2016 г. 

Диплом лауреата II 

степени – Панкратова 

Екатерина, 2 В кл., кл. 

руководитель Голованова 

Г.В. 

 Конкурс новогоднего рисунка и  поделок  октябрь -

декабрь 2017 г. 

Кл. руководители 

 музей им. Алабина. Новогоднее представление. 

«Волжский хор» 

27 декабря 2016 

г. 

5 В, Панкова О.В. 

 Игру по станциям на пришкольной территории 

«Широкая Масленица» 

21 февраля 2017 

г. 

 кл. руководители 1-4 

классов, 

Зам.директора по ВР,  

Щепалина Н.Н. 

Совет Старшеклассников, 

студенты - бакалавров 

ПГСГА факультета 

иностранных языков, 
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проходящих 

производственную 

практику 

 Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

24 января 2017 г. I место -Кирюшкина А.,9 

В,учитель  Вершинина 

Н.В. 

II место - Флоря Л., 6 

Д,учитель Степухина Н.А. 

III место - Маврина М., 7 Б, 

учитель Мордвинова Е.А. 

 

 Подготовка и проведение 8  Марта (концерт учителям, 

классные огоньки) 

 

март Зам директора по ВР, СС 

 

 Дискотека «Магия красоты»  март 2017 г. Зам директора по ВР, СС 

 

  Тематическая дискотека «Зимние забавы» для уч-ся  5-

8 классов  

23 декабря  

2016 г. 

Зам директора по ВР, СС 

 

 Организация и проведение Недели Детской книги март 2017 г. Крайнова Т.А. 

 Школьная театральная неделя май 2017 г. Зам.директора по ВР, кл 

руководители 

 Дни славянской письменности ( 24 мая)  

Кл. часы, 1-11 клкассы 

25 мая 2017 г. Зам.директора по ВР, кл 

руководители 

Социально-значимая 

деятельность 

Поздравление учителей – ветеранов труда с Днем 

учителя, украшение школы к празднику 

1 неделя октября СС, отряд волонтеров 

 Поздравление учителей – ветеранов труда с новым 

годом, украшение школы к празднику 

3 неделя декабря СС, отряд волонтеров 

 Участие в городском смотре – конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление ОУ 

декабрь 2016 г. Участие  

Зам директора по ВР, кл. 

руководители нач. классов,  

волонтёрский отряд  

школы, СС, руководитель 

волонтёрского движения 

Швецова И.В., Грачёва 
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Я.С., педагог – организатор 

Самарина А.Д. 

  Открытый турнир школьных команд КВН г.о. Самара 

«Самарская городская ЮНИОР Лига КВН 

20 октября  

2016 г. 

Бондаренко П.Е. , команда 

КВН «Океан» 

 Второй этап Турнира школьных команд КВН 

Самарской городской ЮНИОР Лига КВН (1/4 финала) 

(ул. 

декабрь 2016 г. Бондаренко П.Е. , команда 

КВН «Океан» 

 Фестиваль школьных команд КВН Самарской области 

сезона 2017 г. 

4 мая 2017 г. Бондаренко П.Е. , 

школьная команда КВН  

 Международный конкурс – фестиваль детского и 

юношеского творчества « Волжские созвездия»  - в 

номинации детский танец 6-9 лет  

2-4 ноября  

2016 г. 

Ульбаев В.Ф., Ульбаева 

М.В., детский 

танцевальный коллектив 

«PROдвижение» -  Диплом 

лауреата II степени 

 VII Международный конкурс – фестиваль детского и 

юношеского творчества «Осенний калейдоскоп – 

2016» - в номинации Хореография. Эстрадный танец. 

Ансамбль., 8-10 лет  

21 – 26 ноября 

2016 г. 

Ульбаев В.Ф., Ульбаева 

М.В., детский 

танцевальный коллектив 

«PROдвижение» -  Диплом 

лауреата III степени 

 Центр поддержки и развития творчества «Жар – 

Птица» международный фестиваль – конкурс 

Волжская фиеста» - номинация «Хореографическое 

искусство» , 5-9 лет 

25 – 29 октября 

2016 г. 

Ульбаев В.Ф., Ульбаева 

М.В., детский 

танцевальный коллектив 

«PROдвижение» -  Диплом 

лауреата I степени 

 Творческая встреча с актрисой кино и Московского 

театра Современник Еленой Плаксиной в рамках 

эстетического воспитания с целью участия в 

творческом проекте «Школа и кино, кино и школа» 

23 марта 2017 г. уч-ся 5-11 классов, зам 

директора по ВР, кл. 

руководители 

 Международный конкурс хореографического 

искусства «Розы России» (номинация «Современный 

танец, 11-14 лет (III группа) ») г. Санкт -Петербург 

май 2017 Ульбаев В.Ф., Ульбаева 

М.В., детский 

танцевальный коллектив 

«PROдвижение» - лауреат 

III степени 

 Международный конкурс хореографического 

искусства «Розы России» (номинация «Эстрадный 

танец, 11-14 лет (III группа)») г. Санкт -Петербург 

май 2017 Ульбаев В.Ф., Ульбаева 

М.В., детский 

танцевальный коллектив  
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«PROдвижение» - лауреат 

II степени 

 Международный конкурс хореографического 

искусства «Розы России» (номинация «Эстрадный 

танец, 7-10 лет (II группа)») г. Санкт -Петербург 

май 2017 Ульбаев В.Ф., Ульбаева 

М.В., детский 

танцевальный коллектив  

«PROдвижение» - лауреат 

III степени 

 Международный конкурс хореографического 

искусства «Розы России» г. Санкт -Петербург 

май 2017 Ульбаев В.Ф., Ульбаева 

М.В., детский 

танцевальный коллектив 

 « PROдвижение» - диплом 

«За яркое воплощение 

сценического образа» 

 Центр поддержки и развития творчества «Жар – 

Птица» международный фестиваль – конкурс Мелодия 

твоей Победы» - номинация «Хореографическое 

искусство» , 9-12 лет 

21-25 марта 

 2017 г. 

Ульбаев В.Ф., Ульбаева 

М.В., детский 

танцевальный коллектив 

 « PROдвижение» - Диплом 

лауреата II степени   

 Городской конкурс «Архитектурное наследие» , 

номинация «Изобразительное искусство» 

март 2017 г. Диплом II степени 

Насырова А., руководитель 

Савельева Е.С. 

 Поздравление учителей – ветеранов труда с 23 февраля 

и Днем 8 марта, украшение школы к празднику 

Февраль, март СС, отряд волонтеров 

 Смотр классных кабинетов и закрепленных за классом 

территорий «Самый чистый и уютный класс» 

март СС 

  IV городской  кадетский бал, посвящённый 140 – 

летию Самарского знамени (МБОУ Школа №12 г.о. 

Самара)  

30 марта 2017 г.  ДО, директор ОУ, 

зам.директора по ВР 
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