
Циклограмма на  2017 -2018 учебный год 

 

 

 
Направления 

воспитания 

Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

День знаний. Единый  классный час для 1- 5, 9 кл.  «О тебе, моя 

Самара», «Футбольный урок» для 6-8 кл.  

Городские научно-творческие Бородинские чтения  учащихся 

Школа активистов детского ученического самоуправления  

Выборы в Совет учащихся 

Участие в районном фестивале «Мы - молодые» 

 

Городской конкурс «Парад Победы» 

 Акция «День солидарности в  борьбе с терроризмом» 

Участие в празднике «День города»  

Час краеведения «Был Куйбышев дальним, а стал тыловым».  

 

 Классные часы, посвященные   Конституции РФ 

Уроки Мужества, посвященные Дням Воинской Славы, 

знаменательным датам, 1- 9кл. 

Беседа «История комсомольского движения», посвященная 

 99-летию создания ВЛКСМ.  

Нравственно-правовой месячник,  

1- 9кл. (по плану) 

Городская  Интернет-викторина «Многоликое Поволжье», 5-9 кл. 

Акция помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Как 

живешь ветеран?» 

Месячник оборонно-массовых мероприятий «Народ и армия  

едины» (по плану) 

Городской конкурс чтецов «Праздник белых журавлей» 

Посещение музеев в рамках городского музейного марафона 

«Музей и дети» 

Мероприятия, посвященные Дню защитника  отечества. 

Городская Спартакиада 

Спортивный турнир, посвященный памяти В.Курылева 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Социально-значимое мероприятие «Подарок солдату» 

Городская акция «Сто дел на благо города» 

Акция «Пожиратели незаконной рекламы» 

 «Первый  шаг в Космос». Виртуальное путешествие в 1961 год. 

Мероприятия, посвященные  Великой Победе в Великой 

отечественной войне 1941-1945 г.г.: 

Акция «Читаем детям о войне»  

Социально-значимое мероприятия: 

 «Письмо Победы»  

«Свеча памяти» 

  «15 дней Победы»  

 «Георгиевская ленточка»  

Участие в Параде Победы, 8-9кл. 

«Литературные места Самары» Виртуальное путешествие 

 



Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и  здоровому образу 

жизни 

Всероссийский «Кросс нации -2017г.» 

Легкоатлетический кросс 

Операция «Подросток» 

Городская акция  «Как здорово быть здоровым» 

Конкурс рисунков на тему здорового образа жизни 

Городское социально значимое мероприятие против курения 

«Жизнь без никотина» 

 Городское социально значимое мероприятие «Красная ленточка» 

Городское социально значимое мероприятие по профилактике 

употребления наркотических средств, ПАВ, курительных смесей 

Городское социально значимое мероприятие, приуроченное к 

Международному дню  здоровья. «Будь здоров!» 

Организация каникул 

Городской марафон по профилактике негативных зависимости 

детей и подростков от наркотических  и психотропных средств 

Городской конкурс социальных видеороликов «Новый взгляд». 

 Районный смотр-конкурс агитбригад юных инспекторов 

движения. 

Лекции, беседы  работников медицины, наркологической службы, 

Самарского областного СПИД –Центра,  правоохранительных 

органов, Центра «Семья»,1-9 кл.  

Соревнование «Безопасное колесо». 

Уроки здоровья и этикета, 1-9 кл. 

Уроки по ПДД, 1-9 кл. 

Дни профилактики, 5-9 кл.  

Акция «Всемирный день футбола» 

«Чемпионат, на старт!». Весёлая игровая программа ко дню 

здоровья 

Участие в соревнованиях по шашкам,  настольному теннису, мини-

футболу, «Лето с футбольным мячом». 

Сдача норм ГТО 

Классные часы на спортивные  темы 

Посещение музея истории спорта 

Неделя безопасного Рунета 

«На правовые вопросы отвечает Рунет» Урок права 

Конкурсно-игровая  программа на свежем воздухе «Знатоки 

футбола».  . 

 «Футбольный эрудит». Викторина. 

Проведение «Недели безопасности», посвященной окончанию 

учебного года  

Участие в городском  конкурсе по профилактике ДДТТ: 

  фотоработы «Внимание дорога!»;  

рисунки «Безопасная дорога глазами ребенка»,  

литературные работы  «Добрая дорога детства»   

 

 

 



Развитие 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Проведение общественно-полезных  операций: 

 «Пожилым людям – внимание и заботу молодых» 

«Дети – детям» 

 «Ветеран в твоем доме» 

«Неделя добра» 

Социально-значимое мероприятие «Малышок» 

Слет ГЛВ 

Фестиваль национальных культур «Дружбой народов Самара 

сильна!»,1-9кл. 

Литературно – музыкальная композиция, посвященная  Дню 

Матери, 1-5 кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Выставка работ «Рождественский сувенир»  

Весенняя неделя добра 

Единый общегородской урок,  посвященный   выдающимся 

славянским просветителям Кириллу и Мефодию,  1-9кл. 

Праздник, посвященный Дню защиты детей, 1-5кл. 

Формирование 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Городской конкурс детского экологического плаката 

Городской фестиваль «ВместеЯрче» 

 Районный конкурс рисунков и плакатов «Сбережем энергию 

сегодня - сохраним природу в будущем» 

Городской экологический фотоконкурс «Растения в нашем городе» 

Дни защиты от экологической опасности  

Всероссийский День Воды; 

Всемирный День Земли; 

Всероссийский День птиц; 

Всероссийский День Памяти о погибших  в Чернобыльской аварии 

1-9кл.  

«Открываю Красную книгу» Познавательный урок-экскурс  в 

«Красную книгу» Самарского края  

Конкурс «ЭкоЛидер» 

Городской конкурс «Сохраним Волгу вместе!» 

Городской конкурс «Скворечник» 

Смотр-конкурс «Самый чистый и зеленый школьный кабинет» 

Природоохранные акции: 

 «Живи цветок!», «Чистый двор» , 1-9кл. 

Уборка закрепленных классов,5-9 кл. 

Уборка закрепленной территории,5-9кл 

Городской конкурс благоустройства «Помоги своему городу!» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Праздник, посвященный Дню знаний  

Торжественная  общешкольная линейка, посвященная Дню знаний 

Праздник "Читающая семья" (1 кл.) 

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 1-9кл. 

«Осенины» 

«День Лермонтовской поэзии в библиотеке» (8кл.) 

Всероссийский день лицеиста  

Открытый городской Слет юных читателей (4 кл.) 

Участие в районных и городских  конкурсах, смотрах, фестивалях 

(по плану), 1-9 кл.: 

Конкурс чтецов «Живое слово» 

Городской конкурс «Цветаевские чтения» 

«Юные дарования Самары»  

 



 Конкурс инсценировок к 130 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга и переводчика Самуила Яковлевича Маршака  

«V День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» 

Конкурс на лучший рисунок, упаковка (макет) для оформления 

детского новогоднего подарка 

лучшая новогодняя игрушка  

Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление 

учреждений  

Елка главы городского округа 

 «Новогодний калейдоскоп»: 

Новогодний утренник для 1-4 кл. 

Новогодняя дискотека для 5-9кл. 

Новогодняя дискотека  в ЦВР 

Масленица,1- 9кл. 

Городской конкурс чтецов к 105-летию со дня рождения 

С.Михалкова 

Праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта, 1-9кл. 

Литературный фото-кросс. «Кто на свете всех милей!»  Викторина 

на знание литературных героев в рамках недели детской и 

юношеской книги 

«М. Горький в Самаре». Медиачас к юбилею писателя М.Горького  

Последний звонок, 9 кл. 

Выпускной вечер, 9 кл. 

Просмотры и обсуждения спектаклей театра «СамАрт», «Камерная 

сцена», Филармонии 1-9 кл. 

Посещение выставок культурно-выставочного центра «Радуга», 

«Детская картинная галерея», музеев,1-9кл 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду,  жизни 

«Неделя труда» 

Участие в Акции «Zасобой» 

Предметные олимпиады школьников, 2-9 кл. 

Участие в конкурсах и конференциях: 

 «Первые шаги в науку» «Кенгуренок»,«Умка», «Русский 

медвежонок»,1-4 кл. 

Участие в научно-практических конференциях учащихся 8-

9классов. 

День дублера  
Фестиваль «Дни науки и техники» 

 


