
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Динамическая пауза*  1 2 Классные руководители 

Ритмика  2-4 1 

«Азбука шахматной игры» 2-4 1 

Курс «Школа безопасности» 1-4 1 

Кружок «Веселые нотки» 2-4 1 

«Риторика» 1 1 

«Тайны русского языка» 2-4 1 

«Занимательная математика» 2-4 1 

Введение в информатику 2-3 1 

Занимательный английский 4 1 

Социально-значимая практика «Жить 

добро творить» 

1-4 1 

Курс «Рассказы по истории Самарского 

края» 

4 1 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

актив класса 

Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Классные руководители, 

актив класса 

Организация классного дежурства 1-4 В течение года Классные руководители, 

актив класса 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители, 

актив класса 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс  рисунков  и профориентации 

«Моя будущая профессия» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Экскурсия АО «Тяжмаш» 2-4 сентябрь 

апрель 

Классные руководители 

Деловая игра «Самая красивая 

профессия» 

1-4 октябрь Классные руководители 



 

Мероприятия профориентационной 

направленности в школе: 

беседы «Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» 

1-4 январь Классные руководители 

Игра «Я и мир профессий» 1-4 январь 

 

Классные руководители 

Экскурсия филиала ГБУЗ СО 

"Сызранская ГП" , 

3-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия АО «Тяжмаш» 2-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: торжественная 

линейка «День знаний»,  

 Посвящение в Первоклассники, 

выставка «Осенние фантазии», 

 Городская акция  «Метелица»,  

 «Уроки Мужества»,  

 «Ярмарка талантов», «Профессии 

моих родителей»,  

  семейных весёлых стартов 

«Мама папа, я-спортивная 

семья!»,  

 социальной акции «Подари детям 

радость», 

 Праздничные мероприятия ко 

Дню матери. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Директор школы, зам. 

директора, классные 

руководители 

Классные родительские  собрания 1-4 По плану  Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

1-4 По необходимости Классные руководители, 

специалист по работе с 

детьми девиантного 

поведения, зам. директора по 

УВР 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 В течение года Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Классные руководители, 

специалист по работе с 

детьми девиантного 

поведения, зам. директора по 

УВР 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами  ОП 

ПДН, ГАИ ГИБДД Сызранское 

1-4 В течение года Классные руководители, 

специалист по работе с 

детьми девиантного 

поведения, зам. директора по 

УВР 

 

Ключевые общешкольные дела 



 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы». 

1 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «ЭкКОкрышечка» 1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции «Любимый учитель» 1-4 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

День Здоровья 1-4 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

День учителя, День пожилого человека в 

школе: поздравление учителей, ветеранов-

учителей. 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # ВместеЯрче 

1-4 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Общешкольное родительское собрание  1-4 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

4 

сентябрь-октябрь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции «Белый цветок» 1-4 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

День матери «Праздник мам». 1-4 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Уроки мужества (беседы, классные часы) 1-4 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Двор для птиц» 1-4 декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

фасада школы, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодние 

представления  «Сказочное представление» 

1-4 декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Социально-благотворительная инициатива 

(акция) «Рождественские встречи» 

(организатор о. Максим) 

1-4 декабрь-январь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: соревнования 

«А ну-ка, мальчики!», поздравление 

учителей-мужчин, пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков. 

1-4 февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

 Уроки мужества, «Дни здоровья» 1-4 февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

«Международный Женский день»: конкурс 

рисунков, поздравление учителей-женщин, 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 



 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции  «Безопасность детей в 

сети Интернет» 

1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в выставке детско-прикладного 

творчества 

1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Чистый школьный двор» 1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

1-4 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Торжественное мероприятие «Выпускной» 4 май-июнь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «Поздравление 

учителю» 

1-4       октябрь Руководители отрядов РДШ 

Посильное участие в субботниках 

«Школьный двор» 

4 октябрь, май Классные руководители 

«Снежинка безопасности» 1-4 ноябрь Классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

Акция по сбору макулатуры 1-4 В течение года Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественские посиделки» 

1-4 декабрь-январь Классные руководители 

Всероссийская акция «Моя Россия» 1-4 январь Руководители отрядов РДШ 

Всероссийская акция «День  кошек» 1-4 январь Руководители отрядов РДШ 

Урок  Мужества «День памяти воинов-

интернационалистов » 

4 февраль Зам. директора по УВР,  

Юнармейский отряд 

Урок Мужества «Участие в 

торжественных мероприятиях, 

посвящённых годовщине Победы 

советских войск в Сталинградской битве» 

4 февраль Зам. директора по УВР,  

Юнармейский отряд 

Всероссийская акция «Добрая суббота» 1-4 В течение года Руководители отрядов РДШ, 

члены ВД 

Весенняя Неделя Добра  1-4 апрель Классные руководители, 

члены ВД 

Экологический десант 1-4 апрель Классные руководители, 

члены ВД и РДШ , 

Юнармейский отряд 

Посильное участие в мероприятиях и 

акциях   Юные патриоты России 

3-4 В течение года Классные руководители, 

члены ВПК и Юнармейский 

отряд 

 

Волонтёрство (добровольчество) 

 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 1-4 сентябрь Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 



 

отряда «Радуга добра» 

Всероссийская акция «Добрая суббота» 1-4 В течение года Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Проект «Милосердие» 1-4 декабрь Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Фестиваль «Мудрости свет» 1-4 январь Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Фестиваль «Подари частичку своего 

тепла» 

1-4 февраль Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Областная акция «Карта Добрых Дел» 1-4 В течение года Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Акции «Зелёная планета», «Чистый 

школьный двор» 

1-4 апрель Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, придуманных 

детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах школьной  

газеты «Светлячок» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классного уголка «Совет 

обучающихся» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4           В течение года Классные руководители 

Организация выставки «Ярмарка 

талантов», «Ярмарка профессий». 

1-4                     март Классные руководители 

Участие в  акции «Экологический 

десант» 

1-4                    апрель Классные руководители 

Оформление выставок  рисунков  и 

поделок «Осенние фантазии», 

«Новогодний праздник», «День Победы». 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай 

своими руками и укрась окна класса)    

1-4                     декабрь Классные руководители 

 



 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Пешие прогулки или походы выходного 

дня 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «История 

школы»     

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии по городу «Святыни родной 

земли», «Самарская Губерния» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр им.  Толстого, 

Краеведческий музей, Выставочный зал 

1-4 декабрь-январь Классные руководители 

Посещение музеев,  театров, цирка,    

картинной галереи,   технопарка 

1-4 В течение года   Классные руководители 

 

Азбука  безопасности 

 

Акция «Дорога в школу» 1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Участие в акции «Внимание-дети!» 1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Оформление классных уголков по 

ПДД, по Профориентации. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Неделя безопасности  (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОБЖ)  

1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Разработка   и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Дом-Школа-

Дом»  

1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Дни  Здоровья 1-4 сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

май 

июнь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Уроки мужества (беседы, классные часы) 1-4 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Выставка рисунков «Улица , транспорт и 

мы» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

Всероссийская Акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

1-4 январь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

 Уроки мужества, «Дни здоровья» 1-4 февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

5-9 КЛАССЫ 
 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 
5-7,  

8-9 

1 

2 

Учителя предметники 

Курс «Уроки здоровья» 7 1 

Изостудия «Палитра красок» 6 1 

Кружок «Музыкальная мозаика» 5,8 1 

«Увлекательное черчение» 7-8 1 

«Занимательная математика» 5-6 1 

«Формирование и развитие цифровой 

грамотности» 

5, 6, 8 1 

«Цифровая гигиена» 7 1 

«Функциональная грамотность» 5-9 1 

«Юные командиры» 5-8 1 

Основы православной культуры 7 1 

Социально значимая практика 5-9 1 

«Зеленая лаборатория» 

«Дом в котором мы живем» 

5 

6 

1 

1 

«Школа безопасности» 5-8 1 

«Профессиональное самоопределения» 9 1 

«Методы решения физических задач» 9 1 

«Избранные вопросы математики» 9 1 

«Трудности родного языка» 9 1 

Курс «Психология и выбор профессии» 9 1 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

актив класса 

Оформление классного уголка 5-9 сентябрь Классные руководители, 

актив класса 

Единый день выборов 5-9 октябрь Зам. директора по УВР, 

совет самоуправления 

Организация классного дежурства 5-9 В течение года Классные руководители, 

актив класса 

День самоуправления  В течение года Классные руководители, 

совет самоуправления 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Организация мероприятий: 

 «День учителя»,  

« Новый год», 

 «Ярмарка талантов». 

5-9 В течение года Классные руководители, 

совет самоуправления 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители, 

актив класса 

 



 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

5-9 октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Организация  участия во Всероссийском 

проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 8-9 кл.  «Билет в 

будущее» 

8-9 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Организация предпрофильной подготовки 

для обучающихся 9 классов: 

 Регистрация, 

 Практикоориентированные курсы, 

 Защита проектов «Навигатор 

профессий» 

9 В течение года Ответственный педагог за 

предпрофильную 

подготовку, классные 

руководители 

Проект «Ярмарка профессий» 5-9 март Ответственный педагог за 

предпрофильную 

подготовку, классные 

руководители 

Участие в Днях открытых дверей вузов и 

сузов Самарской области 

9 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Игра «Я и мир профессий» 5-9 январь 

 

Классные руководители 

Экскурсия АО «Тяжмаш» 5-9 Сентябрь 

апрель 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках 

профориентационного декадника (встречи 

с представителями различных профессий, 

мастер-классы и т.д.)  

7-9 ноябрь Классные руководители 

Участие в проекте «Молодые 

профессионалы» 

6-9 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Большая перемена» 6-9 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «WorldSkills» 6-9 В течение года Классные руководители 

Деловая игра «Автопортрет» 7-9 ноябрь Классные руководители 

Посещение предприятий, производства 6-9 В течение года Классные руководители 

Викторина  о профессиях 7-9 ноябрь Классные руководители 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 7-9 В течение года Классные руководители 

Сотрудничество с ДМО по вопросу 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

9 В течение года Специалист по работе с 

девиантными детьми,  

классные руководители 

Совместные мероприятия с Центром 

социально-трудовой адаптации т 

профориентации г. Сызрани 

5-9 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  

торжественная линейка «День 

знаний»,  

 выставка «Осенние фантазии»,  

 городская акция «Метелица»,  

 «Уроки Мужества»,  

 «Ярмарка талантов», «Профессии 

5-9 В течение года Классные руководители 



 

моих родителей»,  

  семейных весёлых стартов «Мама 

папа, я-спортивная семья!»,  

 социальной акции «Подари детям 

радость», 

 Праздничные мероприятия ко 

Дню матери. 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Классные родительские  собрания 5-9 По плану Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

5-9 По необходимости Зам. директора по УВР, 

специалист по работе с 

диванными детьми, 

классный руководитель 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

5-9 В течение года Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации родителей 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Зам. директора по УВР, 

специалист по работе с 

диванными детьми, 

классный руководитель 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами  ОП 

ПДН, ГАИ ГИБДД Сызранское 

5-9 В течение года Зам. директора по УВР, 

специалист по работе с 

диванными детьми, 

классный руководитель 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Дорога в школу» 5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции «Внимание-дети!» 5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс рисунков  «Мой город-Моя 

Самарская губерния» 

5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «ЭкКОкрышечка» 5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, учителей –ветеранов, День 

самоуправления, концертная программа. 

5-9 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энергосбережения # 

ВместеЯрче 

5-9 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Общешкольное родительское собрание  5-9 октябрь, декабрь, март Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 



 

старшеклассников 

Единый урок   по безопасности в сети 

«Интернет» 

5-9 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Легкоатлетический кросс 5-9 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции «Любимый учитель» 5-9 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Соревнования по четырехборью 

«Шиповка юных» 

5-9 

октябрь-ноябрь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции «Белый цветок» 5-9 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

День матери «Праздник мам». 5-9 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 5-9 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Двор для птиц» 5-9 декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

фасада здания,  оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодние 

представления. Новогодняя конкурсная 

программа. 

5-9 декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Соревнования по баскетболу 5-9 декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

социально-благотворительная инициатива 

(акция) «Рождественские встречи» 

(организатор о. Максим). 

5-9 декабрь-январь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Военно-спортивные соревнования  

«Юнармейцы, вперед!» 

5-9 январь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

5-9 
по плану 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнования «А ну-ка, мальчики!», 

поздравление учителей-мужчин, 

мальчиков, конкурс рисунков. 

5-9 февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Патриотическая акция  «Удели внимание, 

ветерану» 

5-9 февраль-май Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

«Международный Женский день», 

конкурс рисунков, поздравление 

учителей-женщин, мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции  «Безопасность детей в 

сети Интернет» 

5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

5-9 В течение уч.года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Соревнования юных велосипедистов  5 апрель, май Зам.директора по УВР, 



 

«Безопасное колесо-2022» классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в выставке детско-прикладного 

творчества 

5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Чистый школьный двор» 5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

5-9 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 5-9 В течение уч.года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в субботниках «Школьный двор» 5-9 октябрь,май Классные руководители 

Акция по сбору макулатуры 5-9 В течение года Классные руководители 

Всероссийская акция «Поздравление 

учителю» 

5-9 октябрь Руководители отрядов РДШ 

Участие в проекте «Большая перемена» 5-9 В течение года Классные руководители 

Члены ВД 

«Снежинка безопасности» 5-9 ноябрь Классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

Выставка рисунков «Улица , транспорт и 

мы» 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

Благотворительная акция 

«Рождественские встречи» 

5-9 декабрь-январь Классные руководители 

Всероссийская акция «Моя Россия» 5-9 январь Руководители отрядов РДШ 

Урок Мужества «Участие в 

торжественных мероприятиях, 

посвящённых годовщине Победы 

советских войск в Сталинградской битве» 

5-9 февраль Зам. директора по УВР, 

члены Юнармия 

Урок  Мужества «День памяти воинов-

интернационалистов » 

5-9 февраль Зам. директора по УВР,  

Юнармейский отряд 

Весенняя Неделя Добра  5-9 апрель Классные руководители 

Члены ВД 

Экологический десант 5-9 апрель Классные руководители, 

члены ВД и РДШ ,Юнармия 

Участие в проекте «Безопасное колесо» 5-6 апрель Классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

Всероссийская акция «Добрая суббота» 5-9 В течение года Руководители отрядов 

РДШ, члены ВД 

Участие в мероприятиях и акциях 

школьного ВПК и  Юнармейского отряда 

5-9 В течение года Руководители отрядов ВПК 

и Юнармия 

Участие в мероприятиях школьного 

волонтерского  отряда «Радуга добра» 

5-9 В течение года Руководитель отряда, члены 

ВД 

Участие в мероприятиях РДШ  отряда 

«Лидеры РДШ» 

5-9 В течение года Руководитель отряда, члены  

РДШ 

Участие в мероприятиях отряда ЮИД  5-9 В течение года Руководитель отряда ЮИД 

 

Волонтёрство (добровольчество) 

Акция «Мы за здоровый образ жизни», 

«Здоровый школьник» 

5-9 сентябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 



 

Всероссийская акция «Добрая суббота» 5-9 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Акция «День Пожилого человека» 5-9 октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Проект «Милосердие» 5-9 декабрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Фестиваль «Мудрости свет» 5-9 январь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Фестиваль «Подари частичку своего 

тепла» 

5-9 февраль Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Областная акция «Карта Добрых Дел» 5-9 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Областной конкурс «Ты нужен людям» 5-9 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Акции «Зелёная планета», «Чистый 

школьный двор», «Чистый берег Волги» 

5-9 апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Акция «Поздравь ветерана» 5-9 май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 5-9 май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

руководитель волонтёрского 

отряда «Радуга добра» 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, придуманных 

детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах школьной  

газеты «Светлячок», в школьной группе 

«ВКонтакте» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Освещение  мероприятий и событий на 

школьном сайте 

7-9 В течение года Зам. директора по УВР 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе         5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классного уголка «Совет 

обучающихся» 

5-9 сентябрь Классные руководители 



 

Конкурс рисунков  «Мой город-Моя 

Самарская губерния» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 5-9 В течение года Классные руководители 

Организация выставки «Ярмарка 

талантов», «Ярмарка профессий». 

5-9 март Классные руководители 

Участие в  акции «Экологический десант» 5-9 апрель Классные руководители 

Оформление выставок  рисунков  и 

поделок «Осенние фантазии», 

«Новогодний праздник», «День Победы». 

5-9 В течение года Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай 

своими руками и укрась окна класса)    

5-9 декабрь Классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «История 

школы»   

5-9 В течение года Классные  руководители, 

 

Посещение музеев,  театров, цирка,    

картинной галереи,   выставок, 

технопарка. 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Экскурсии по городу «Святыни родной 

земли», «Самарская Губерния» 

5-9 В течение года Классные руководители 

 Посещение кинотеатров 5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

  

Азбука  безопасности 

 

Акция «Дорога в школу»  5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Участие в акции «Внимание-дети!»  5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Неделя безопасности  (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОБЖ)  

5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Разработка   и рисование схемы-маршрута 

из дома в школу «Дом-Школа-Дом»  

5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Оформление классных уголков по 

ПДД, по Профориентации. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Дни  Здоровья 5-9 сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Выставка рисунков «Улица , транспорт и 

мы» 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

Уроки мужества (беседы, классные часы) 5-9 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

 



 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

Всероссийская Акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

5-9 январь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

 Уроки мужества, «Дни здоровья» 5-9 февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Конкурс рисунков и плакатов  «Молодёжь 

против наркотиков» 

5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Акция «Внимание, СПИД» 5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

9-11 КЛАССЫ 
 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Спортивные игры 1011 1 Учителя предметники 

Мировая художественная культура 10-11 1 

Финансовая грамотность 10-11 1 

«Практикум по математике» 10-11 1 

Нравственные основы семейной жизни 10-11 1 

Жизнь ученических сообществ 10-11 1 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классного уголка 9-11 сентябрь Классные руководители, 

актив класса 

Организация классного дежурства 9-11 В течение года Классные руководители, 

актив класса 

Работа в соответствии с обязанностями 9-11 В течение года Классные руководители 

Организация мероприятий: «День 

учителя», « Новый год», «Ярмарка 

талантов». 

9-11 В течение года Актив класса 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

9-11 сентябрь Классные руководители 

Конференция  учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет учащихся 

школы обсуждение вопросов, голосование 

и т.п. 

9-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд  по проверке чистоты и 

эстетического вида  классных комнат  

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 10-11 октябрь, февраль, апрель Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 9-11 В течение года Классные руководители 

Организация мероприятий: 

 «День учителя»,  

« Новый год», 

 «Ярмарка талантов». 

9-11 В течение года Классные руководители, 

совет самоуправления 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

9-11 май Классные руководители 

Общешкольная Конференция учащихся:  

отчеты обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

9-11 май Заместитель директора по 

ВР 

 



 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

9-11 октябрь Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Организация  участия во Всероссийском 

проекте по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 9-11 кл.  «Билет в 

будущее» 

9-11 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Проект «Ярмарка профессий» 9-11 март Ответственный педагог за 

предпрофильную 

подготовку, классные 

руководители 

Участие в Днях открытых дверей вузов 

Самарской области 

11  В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Экскурсия АО «Тяжмаш» 9-11 сентябрь 

апрель 

Классные руководители 

Встреча с представителями  кафедры АО 

«Тяжмаш» 

10-11 сентябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Мероприятия в рамках 

профориентационного декадника (встречи 

с представителями различных профессий, 

мастер-классы и т.д.)  

9-11 ноябрь Классные руководители 

Участие в проекте «Молодые 

профессионалы» 

9-11 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее» 9-11 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «Большая перемена» 9-11 В течение года Классные руководители 

Участие в проекте «WorldSkills» 9-11 В течение года Классные руководители 

Деловая игра «Автопортрет» 9-11 ноябрь Классные руководители 

Посещение предприятий, производства 9-11 В течение года Классные руководители 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 9-11 В течение года Классные руководители 

Сотрудничество с ДМО по вопросу 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

9-11 В течение года Специалист по работе с 

девиантными детьми,  

классные руководители 

Совместные мероприятия с Центром 

социально-трудовой адаптации т 

профориентации г. Сызрани 

9-11 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: торжественная 

линейка «День знаний»,  

  выставка «Осенние фантазии», 

 Городская акция «Метелица»,  

 «Уроки Мужества»,  

 «Ярмарка талантов», «Профессии 

моих родителей»,   

 социальной акции «Подари детям 

радость», 

 Праздничные мероприятия ко 

Дню матери. 

9-11 В течение года Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

9-11 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 9-11 1 раз в четверть Директор школы, классные 



 

руководители 

Классные родительские  собрания 9-11 По плану  Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка 

9-11 По необходимости Зам. директора по УВР, 

специалист по работе с 

диванными детьми 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

9-11 В течение года Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации 9-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 9-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

9-11 По необходимости Зам. директора по УВР, 

специалист по работе с 

диванными детьми 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами  ОП 

ПДН ОП, ГАИ ГИБДД Сызранское, 

прокуратуры, юристами 

9-11 В течение года Зам. директора по УВР 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День знаний» 9-11 1.09.20 Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции «Внимание-дети!» 9-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Соревнования по футболу 9-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «ЭкКОкрышечка» 9-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Военизированная спартакиада  9-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, учителей-ветеранов, День 

самоуправления, концертная программа. 

9-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции «Любимый учитель» 9-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # ВместеЯрче 

9-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Общешкольное родительское собрание  9-11 октябрь, декабрь, март Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Конкурс проектов «Гражданин» 9-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Единый урок   

по безопасности в сети «Интернет» 

9-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

9-11 
сентябрь-октябрь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 



 

старшеклассников 

Легкоатлетический кросс 9-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Ночь в музее» 10,11 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции «Белый цветок» 9-11 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 9-11 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Двор для птиц» 9-11 декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

фасада здания, оформление окон, 

новогодние представления, « Новогодний 

КВН» 

9-11 декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Соревнования по баскетболу 9-11 декабрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Социально-благотворительная инициатива 

(акция) «Рождественские встречи». 

(организатор о. Максим) 

9-11 декабрь-январь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Военно-спортивные соревнования  

«Юнармейцы, вперед!» 

9-11 январь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

соревнования «А ну-ка, парни», военная 

игра «Зарница», сборка, разборка автомата 

9-11 февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Уроки Мужества. День здоровья. 9-11 февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Патриотическая акция  «Удели внимание, 

ветерану» 

9-11 февраль-май Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

«Международный Женский день»,  

поздравление учителей-женщин, 

учителей-ветеранов, девушек. Концертная 

программа 

9-11 март Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

9-11 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в акции  «Безопасность детей в 

сети Интернет» 

9-11 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Чистый школьный двор» 9-11 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

9-11 В течение уч.года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Акция «Георгиевская ленточка» 9-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

9-11 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9, 11 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 



 

старшеклассников 

Торжественное мероприятие «Выпускной» 11 июнь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 9-11 В течение уч.года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, совет 

старшеклассников 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в субботниках «Школьный двор» 9-11 октябрь, май Классные руководители 

Участие в проекте «Большая перемена» 9-11 В течение года Классные руководители, 

члены ВД 

«Снежинка безопасности» 9-11 ноябрь Классные руководители, 

члены отряда ЮИД 

Акция по сбору макулатуры 9-11 В течение года Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественские встречи» 

9-11 декабрь-январь Зам директора по УВР, 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Моя Россия» 9-11 январь Руководители отрядов РДШ 

Урок Мужества «Участие в 

торжественных мероприятиях, 

посвящённых годовщине Победы 

советских войск в Сталинградской битве» 

9-11 февраль Зам. директора по УВР,  

Юнармейский отряд 

Урок  Мужества «День памяти воинов-

интернационалистов » 

9-11 февраль Зам. директора по УВР,  

Юнармейский отряд 

Проведение мероприятий в рамках 

Весенней Недели  Добра  

9-11 апрель Классные руководители, 

члены ВД 

Экологический десант        9-11 апрель Классные руководители, 

члены ВД и РДШ 

,Юнармейский отряд 

Всероссийская акция «Добрая суббота» 9-11 В течение года Руководители отрядов 

РДШ, члены ВД 

Участие в мероприятиях и акциях 

школьного ВПК и отряда Юнармия 

9-11 В течение года Руководители отрядов 

Участие в мероприятиях школьного 

волонтерского  отряда «Радуга  добра» 

9-11 В течение года Руководитель отряда 

Участие в мероприятиях РДШ  отряда 

«Лидеры РДШ» 

9-11 В течение года Руководитель отряда 

Участие в мероприятиях отряда ЮИД  9-11 В течение года Руководитель отряда 

 

                                                                     Волонтёрство (добровольчество) 

 

Акция  «Здоровый школьник» 9-11 сентябрь Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

Всероссийская акция «Добрая суббота» 9-11 В течение года Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

Акция «День Пожилого человека» 9-11 октябрь Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

Всероссийская акция «Добровольцы-

детям» 

9-11 В течение года Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 



 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

Проект «Милосердие», «Я - доброволец» 9-11 декабрь Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

Фестиваль «Подари частичку своего 

тепла»» 

9-11 февраль Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

Областной конкурс «Ты нужен людям» 9-11 В течение года Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

Акции «Зелёная планета», «Чистый 

школьный двор», «Чистый берег Волги» 

9-11 апрель Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

Акция «Поздравь ветерана» 9-11 май Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 9-11 май Зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

«Радуга добра» 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, придуманных 

детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах школьной  

газете «Светлячок», в школьной группе 

«ВКонтакте» 

9-11 В течение года Редактор газеты Классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты «Светлячок» 9-11 1 раз в четверть Редактор газеты  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

9-11 В течение года Классные руководители 

Освещение  мероприятий и событий на 

школьном сайте 

9-11 В течение года Зам. директора по УВР 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Дежурство по школе        9-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классного уголка «Совет 

обучающихся» 

9-11 сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков  «Мой город-Моя 

Самарская губерния» 

9-11 сентябрь Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

9-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 9-11 В течение года Классные руководители 



 

Организация выставки «Ярмарка 

талантов», «Ярмарка профессий». 

9-11 март Классные руководители 

Участие в  акции «Экологический десант» 9-11 апрель Классные руководители 

Участие в  акции «Чистый школьный 

двор» 

9-11 апрель Классные руководители 

Оформление выставок  рисунков  и 

поделок «Осенние фантазии», 

«Новогодний праздник», «День Победы». 

9-11 В течение года Классные руководители 

Конкурс «Новогодняя снежинка» (сделай 

своими руками и укрась окна класса)    

9-11           декабрь Классные руководители 

Участие в смотре художественной 

самодеятельности 

9-11 В течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение музеев,  театров, цирка,    

картинной галереи,   выставок, 

технопарка. 

9-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии по городу «Святыни родной 

земли», «Самарская Губерния» 

9-11 В течение года Классные руководители 

 Посещение кинотеатров 9-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

 

Азбука  безопасности 

 

Акция «Дорога в школу»  9-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Участие в акции «Внимание-дети!»  9-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Неделя безопасности  (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОБЖ)  

9-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Оформление классных уголков по 

ПДД, по Профориентации. 

9-11 В течение года Классные руководители 

Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

9-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

«Дни  Здоровья» 9-11 сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

июнь 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Уроки мужества (беседы, классные часы) 9-11 ноябрь 

май 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

 

Профилактика социально-негативных явлений 

 

Всероссийская Акция «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам» 

9-11 январь Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Конкурс рисунков и плакатов  «Молодёжь 

против наркотиков» 

9-11 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 

Акция «Внимание, СПИД» 9-11 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

совет старшеклассников 
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