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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
«Здравствуй, школа!» 

1-4 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский Урок Победы. 1-4 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Классные часы, посвященные Дню 
окончания II мировой войны. 

1-4 Сентябрь Клас.руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «Беслан - мы помним!» 
1-4 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Неделя Безопасности 1-4 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международный День распространения 

Грамотности. 
Общешкольный конкурс «Грамотей» 

1-4 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 

ли, учителя рус.яз. и лит- 
ры 

День Краеведения. Мероприятия, посвященные 170-летию 

Самарской губернии. «Самарская область – сердце России» 

1-4 Сентябрь Клас.руководители 

Посвящение в первоклассники 1-4 Сентябрь Клас.руководители 
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Реализация проекта «Благотворительная ярмарка-концерт «Рука 

помощи бездомным животным» в рамках Всероссийского конкурса 
«Добро не уходит на каникулы» 

1-4 Сентябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День учителя. 

Онлайн-концерт поздравлений для учителей. 

Всероссийская акция «Неделя благодарности учителям» 

1-4 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #Вместе Ярче. 

1-4 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная акция «Мы рядом». 
Участие в праздничном концерте ко Дню пожилого человека. 

1-4 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение». 

1-4 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам. 

- День народного единства. 
- День неизвестного солдата 

- День героев отечества. 

- День конституции РФ. 

- День памяти жертв ДТП. 

1-4 ноябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День Матери. 

Онлайн-концерт «Всех важней на свете МАМА!» 
1-4 ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выставка новогодних поделок. Мастерская Деда Мороза. 

Онлайн-поздравления «Новый год к нам мчится…» 
1-4 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Акция «Новогодние окна» 1-4 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
Акция «Блокадный хлеб» 

1-4 январь Клас. рук-ли 

Международный день памяти жертв Холокоста. 1-4 январь Клас. рук-ли 

Общешкольная военно-спортивная игра «Зарница» 1-4 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли, 

учитель физ-ры и ОБЖ 

Общешкольный смотр строя и песни. 1-4 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук- 

ли, учитель физ-ры и ОБЖ 

День защитника Отечества. Онлайн-поздравления. Акции РДШ. 1-4 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международный женский день. Онлайн-концерт. 1-4 март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всемирный день здоровья. 1-4 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли, 
учитель физ-ры и ОБЖ 

Тематический урок. «День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» (работа по отдельному плану) 

1-4 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Весенняя неделя добра 1-4 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная экологическая акция «День птиц» 1-4 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Рисуем 
Победу» 

1-4 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Акция «Читаем детям о войне» 1-4 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День Победы . Мероприятия ко Дню Победы 

(работа по отдельному плану) 

1-4 май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День детских организаций 1-4 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольный конкурс «Класс года – 2021» 

Общешкольный конкурс «Ученик года – 2021» 

(номинации «Наука», «Творчество», «Спорт», «Добровольчество», 
«Медиа-формат») 

1-4 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Работа лагеря с дневным пребыванием «Радуга» 1-4 Июнь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День России. Акция «Окна России» 1-4 Июнь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный конкурс «Класс года – 2021» и «Ученик года – 

2021». Оформление Портфолио уч-ся. Оформление Портфолио 

класса. 

1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Выборы лидеров классных коллективов, 
распределение обязанностей в классе. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Общешкольная акция «Уютный класс» 1-4 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Составление социального паспорта учащихся школы, с 

целью выявления «трудных» детей и неблагополучных 

семей. 

1-4 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Неделя правовых знаний. 1-4 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский конкурс «Рисую СИМ» 1-4  Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Конкурс Юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 1-4  Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного 
поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 1 раз в четверть Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

О профилактике гриппа, СOVID. 

Распространение листовок, памятокпросмотр видеороликов в 

классных коллективах. 

1-4 1 раз в четверть Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-4 Октябрь Учитель информатики, 

классные руководители 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» 1-4 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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- Окружной этап областного конкурса компьютерных 

мультимедийных проектов «В добрый путь!» 

- Окружной этап областного конкурса литературных работ «Добрая 

дорога детства» 

- Окружной этап областного конкурса детских газет и журналов 
«Улицы, транспорт и мы» 

- Окружной этап областного конкурса творческих работ ОУ 

«Безопасная дорога глазами ребёнка» 

- Окружной этап областного конкурса фоторабот «Внимание – 

дорога!» 

1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всемирный День прав человека. 

Кл.часы «Моя страна. 

Конституция - основной закон страны». 

1-4 Декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День воинской Славы России 
«День неизвестного солдата» 

1-4 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул (1 раз в 
четверть). 

1-4 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Единый классный час «Азбука безопасности» 1-4 март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков и плакатов «Кем быть?» 1-4 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли, 
учитель ИКТ 

Организация и проведение экскурсий на различные 
предприятия. 

1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам 1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Онлайн-смена «Ура! Каникулы!» (по отдельному плану) 1-4 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Онлайн-смена «ПРОкачай ЗИМУ» 1-4 Январь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Видео-фотосъемка общешкольных и классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День рождения РДШ. Конкурс творческих работ «С юбилеем, 
РДШ!» 

1-4 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийские акции РДШ в формате «Дни единых действий» 1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Торжественное вступление в ряды РДШ. 1-4  Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Подготовка и проведение военно-спортивных игры «Зарница- 
Надежда Нации» 

1-4 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли, 
учитель физ-ры и ОБЖ 

Весенняя Неделя Добра 1-4 апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Я познаю Россию» (на основе содержательных материалов 
Всероссийского проекта РДШ) 

1-4 В течение года  

Экскурсия в школьный музей 1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в местный храм, пожарную 
часть, на предприятия. 

1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

День Здоровья (на природе) 1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли, учитель физ-ры и 

ОБЖ 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Всероссийские онлайн-акции РДШ по значимым датам в сфере 

культуры 

1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной литературно-краеведческий конкурс «Смоляковские 

чтения» 

1-4 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Международный день книгодарения «Подари книгу» 1-4 Февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выставки творческих работ, рисунков, фотографий, посвященных 

событиям и памятным датам. 

1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Оформление классных 
уголков. Акция «Уютный класс». 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Областной конкурс творческих работ обучающихся «Война 
глазами детей» 

1-4 Апрель-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс «Дадим шар земной детям!» 1-4 Март-апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День славянской письменности и культуры. 1-4 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский творческий конкурс «Вокруг родного света за 
одно лето!» 

1-4 Июнь–октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание по подведению итогов за 2019-2020 учебный год. 

1-4 Сентябрь Кл. Руководители, 

администрация 

Участие в акции «Родительский 

патруль» 

1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Привлечение родителей к проведению общешкольных, классных 

мероприятий: 

. 

1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Общешкольное родительское собрание «Здоровье и безопасность 

наших детей» 

1-4 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Итоговые классные родительские 
собрания на тему «Организация летнего 

отдыха детей» (инструктажи по ТБ,ПДД, ППБ, на водных 

объектах) 

1-4 май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Информационное оповещение родителей 
через школьный сайт и сообщества ВК. 

1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Индивидуальные консультации для родителей . 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Добровольчество» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие в Всероссийской акции «Большая перемена» 
#Добрая_суббота 

1-4 Январь-май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

4 октября – Всемирный день защиты животных. Акция «Посылка 

Добра». 

1-4 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

5 декабря – Международный день добровольца в России. 
Акция «Добро своими руками» 

1-4 Ноябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс для активистов добровольческого движения 
Самарской области «Ты нужен людям!» 

1-4 Сентябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная акция «Календарь Добрых Дел». 1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Экологические акции «Накормите птиц зимой», «Скворечник», 
«Кормушка» 

1-4 Январь – март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя Неделя добра 1-4 Март-апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Акция «Окна Победы». 1-4 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Посади дерево». 1-4 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский конкурс добровольческих проектов «От 
сердца к сердцу» 

1-4 Октябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Музейное дело» 

Мероприятия, посвященные Параду Памяти 

(по отдельному плану мероприятий) 

1-4 Октябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Экскурсии в школьный музей. 1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Музейные уроки, посвящённые Дню 

Самарской губернии. 

1-4 Сентябрь, январь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная акция «Поздравь ветерана» 1-4 Апрель-май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Наставничество» 

Окружной и региональный туры Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

1-4 Сентябрь-октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Торжественное вступление в ряды РДШ. 1-4 Октябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Реализация долгосрочного проекта «Мы – вожатые!» 1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Социальное проектирование» 
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Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы» 1-4 Апрель–август Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный этап всероссийского конкурса социальных проектов 
«Моя страна – моя Россия» 

1-4 Октябрь-март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольная презентация социальных проектов. 1-4 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

Межрегиональная социально-спортивная акция «СИЛАЧИ» 1-4 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в Всероссийском проекте спортивных соревнованиях 
«Веселые старты» #спорт.рдш.рф РДШ 

1-4 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День здоровья 1-4 Сентябрь, апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Ежегодный районный экологический велопробег «Моя земля 
родная» 

1-4 Сентябрь-октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной Единый классный час «16 ноября – Международный 
день толерантности». День Дружбы. 

1-4 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Ежегодная Всероссийская акции «Будь здоров!» 1-4 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

«Футбольное лето с мячом» 1-4 Июнь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
«Здравствуй, школа!» 

5-9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский Урок Победы. 5 - 9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Классные часы, посвященные Дню 
окончания II мировой войны. 

5 - 9 Сентябрь Клас.руководители 

Патриотическая акция «Цветы Памяти» 5-9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «Беслан - мы помним!» 

5-9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Неделя Безопасности 5-9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международный День распространения 

Грамотности. 
Общешкольный конкурс «Грамотей» 

5-9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский исторический проект «Диктант Победы» 5-9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День Краеведения. Мероприятия, посвященные 170-летию 

Самарской губернии. «Самарская область – сердце России» 

5-9 Сентябрь Клас.руководители 
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Реализация проекта «Благотворительная ярмарка-концерт «Рука 

помощи бездомным животным» в рамках Всероссийского конкурса 
«Добро не уходит на каникулы» 

5-9 Сентябрь- 

ноябрь 

Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская олимпиада школьников по предметам. 5-9 Октябрь- 
декабрь 

Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День учителя. 

Онлайн-концерт поздравлений для учителей. 

Всероссийская акция «Неделя благодарности учителям» 

5-9 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ учащихся #Вместе Ярче. 

5-9 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный этап Всероссийского экологического диктанта 5-9 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная акция «Мы рядом». 

Участие в праздничном концерте ко Дню пожилого человека. 
5-9 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение». 

5-9 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День интернета. 5-9 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция, посвященная всемирному дню отказа от курения «Мы 
выбираемздоровье» 

5-9 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам. 

- День народного единства. 

- День неизвестного солдата 

- День героев отечества. 

- День конституции РФ. 

- День памяти жертв ДТП. 

5-9 ноябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День Матери. 

Онлайн-концерт «Всех важней на свете МАМА!» 
5-9 ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международный день инвалидов. 
Областная акция «Сильные духом» 

5-9 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областные акции, посвященные Международному дню отказа от 

курения (17 ноября) и Международному дню борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

5-9 Ноябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выставка новогодних поделок. Мастерская Деда Мороза. 

Онлайн-поздравления «Новый год к нам мчится…» 

5-9 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Новогодние окна» 5-9 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
Акция «Блокадный хлеб» 

5-9 январь Клас. рук-ли 

Международный день памяти жертв Холокоста. 5-9 январь Клас. рук-ли 
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Общешкольная военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольный смотр строя и песни. 5-9 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День защитника Отечества. Онлайн-поздравления. Акции РДШ. 5-9 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международный женский день. Онлайн-концерт. 5-9 март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Крымская весна», посвящённая дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

5-9 март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всемирный день здоровья. 5-9 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Тематический урок. «День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» (работа по отдельному плану) 
5-9 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Весенняя неделя добра 5-9 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

5-9 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная экологическая акция «День птиц» 5-9 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная экологическая акция «День Земли» 5-9 Апрель-май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Рисуем 
Победу» 

5-9 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Акция «Читаем детям о войне» 5-9 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День Победы . Мероприятия ко Дню Победы 

(работа по отдельному плану) 

5-9 май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День детских организаций 5-9 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольный конкурс «Класс года – 2021» 

Общешкольный конкурс «Ученик года – 2021» 

(номинации «Наука», «Творчество», «Спорт», «Добровольчество», 
«Медиа-формат») 

5-9 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День России. Акция «Окна России» 5-9 Июнь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выпускной вечер в школе. 9 июнь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День государственного флага России. 5-9 Август Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Общешкольный конкурс «Класс года – 2021» и «Ученик года – 

2021». Оформление Портфолио уч-ся. Оформление Портфолио 

класса. 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выборы лидеров классных коллективов, 
распределение обязанностей в классе. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

День самоуправления в школе 5-9 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Единый день выборов. (выдвижение кандидатур от классов в 

школьное ученическое самоуправление, предвыборная кампания) 

5-9 Октябрь, апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная деловая игра активистов УСУ «Диалог на равных» 7-9 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольная акция «Уютный класс» 5-9 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое 
самоуправление» 

9 Ноябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный конкурс ОО, развивающих УСУ. 7-9 Март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в Областном марафоне по самоуправлению «Молод жь. 
Инициатива. Успех.» 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР. 

Областной слет активистов УСУ «За ученические советы» 7-9 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в мероприятиях различного уровня, направленных на 
развитие ученического самоуправления. 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Составление социального паспорта учащихся школы, с 

целью выявления «трудных» детей и неблагополучных 

семей. 

5-9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Организация работы социальной школьной службы примирения. 5-9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Неделя правовых знаний. 5-9 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский конкурс «Рисую СИМ»   Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

5-9 1 раз в четверть Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

О профилактике гриппа, СOVID. 
Распространение листовок, памятокпросмотр видеороликов в 

классных коллективах. 

5-9 1 раз в четверть Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в социально-психологическом тестировании 7-9 сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 5-9 октябрь Учитель информатики, 

классные руководители 

Всемирный день отказа от курения.Акция «Брось сигарету» 5-9 ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

- Окружной этап областного конкурса компьютерных 

мультимедийных проектов «В добрый путь!» 

- Окружной этап областного конкурса литературных работ «Добрая 

дорога детства» 

- Окружной этап областного конкурса детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы» 
- Окружной этап областного конкурса творческих работ ОУ 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, 

клас.рук-ли 
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«Безопасная дорога глазами ребёнка» 

- Окружной этап областного конкурса фоторабот «Внимание – 

дорога!» 

   

Всемирный День прав человека. 

Кл.часы «Моя страна. 

Конституция - основной закон страны». 

5-9 12 декабря Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День воинской Славы России 
«День неизвестного солдата» 

5-9 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул (1 раз в 

четверть). 

5-9 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Открытые уроки «ПроеКТОрия» 

Участие в проекте «Билет в будущее» 
Участие в акции «Всероссийская профдиагностика -2020» 

6-9 сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Окружной этап областного конкурса по профориентации «Есть 

такая профессия» 

5-9 Январь-февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в открытых уроках «Проектория» 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в региональном чемпионате «Worldskills» 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Регистрация на платформе «Билет в будущее». 
Прохождение тестирования на платформе «Билет в будущее» 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийские открытые уроки профориентации (по различной 
тематике) 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в конкурсе «Большая перемена» 5-9 Май-август Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия. 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Комплекс онлайн мероприятий, направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере информационно-медийного 

направления: 

- квизы; 

- квесты; 

- акции; 
- флешмобы. 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выпуск газеты «School news» 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс видеороликов «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

5-9 Октябрь Клас. рук-ли 

Онлайн-смена «Ура! Каникулы!» (по отдельному плану) 5-9 Октябрь  

Онлайн-смена «ПРОкачай ЗИМУ» 5-9 Январь  

Областной конкурс «Медиа формат» органов ученического 
самоуправления в сфере средств массовой информации 

5-9 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» врамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода» 5-9 Декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская неделя детской и юношеской книгиокружной этап 
международного конкурса «Живая классика» 

5-9 Январь-март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Видео-фотосъемка общешкольных и классных 
мероприятий. 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» 5-9 Апрель-август Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной молодежный марафон активистов ученического 
самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех». 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День рождения РДШ. 
Конкурс творческих работ «С юбилеем, РДШ!» 

5-9 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной слет активистов добровольческих отрядов Самарской 
области 

5-9 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийские акции РДШ в формате «Дни единых действий» 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс активистов подростковых клубов по месту 
жительства и клубных форм работы «Старт-тинейджер» 

5-9 Январь-март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Торжественное вступление в ряды РДШ. 5-9 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный конкурс учета индивидуальных достижений «Я – 
лидер» 

 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 январь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Подготовка и проведение военно-спортивных игры «Зарница- 

Надежда Нации» 

5-9 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Я познаю Россию» (на основе содержательных материалов 
Всероссийского проекта РДШ) 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Экскурсия в школьный музей 5-9 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в местный храм, пожарную 
часть, на предприятия. 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

5-9 май Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Всероссийские онлайн-акции РДШ по значимым датам в сфере 

культуры 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Событийное оформление пространства при проведении 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок) 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Областной литературно-краеведческий конкурс «Смоляковские 

чтения» 

5-9 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной интернет-конкурс творческих работ учащихся с ОВЗ 

«Шире круг» 
5-9 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Окружной этап конкурса литературно-творческих работ «Куйбышев 

– запасная столица». 
5-9 Октябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международный день книгодарения «Дарите книги с любовью» 5-9 Февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной добро-фото-кросс «Лови момент!» 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областные Пушкинские чтения 5-9 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс литературно-творческих работ учащихся 

образовательных учреждений Самарской области «Память в сердце, 

гордость — в поколеньях» 

5-9 Апрель-май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выставки творческих работ, рисунков, фотографий, посвященных 

событиям и памятным датам. 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Оформление классных уголков. 
Акция «Уютный класс». 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ 

обучающихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

5-9 сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Сдай макулатуру – сохрани природу» (сбор макулатуры) 5-9 октябрь- 

ноябрь 

Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Областной конкурс творческих работ обучающихся «Война 
глазами детей» 

5-9 Апрель-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс «Дадим шар земной детям!» 5-9 Март-апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День славянской письменности и культуры. 5-9 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский творческий конкурс 
«Вокруг родного света за одно лето!» 

5-9 Июнь–октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание по подведению итогов за 2019-2020 учебный год. 

5-9 2 неделя сентября Кл. руководители, 

администрация 

Участие в акции «Родительский 

патруль» 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Привлечение родителей к проведению общешкольных, классных 

мероприятий: 

. 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольное родительское собрание «Здоровье и безопасность 
наших детей» 

5-9 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха детей» (инструктажи по ТБ,ПДД, ППБ, на водных 
объектах) 

5-9 май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Информационное оповещение родителей 
через школьный сайт и сообщества ВК. 

5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Индивидуальные консультации для родителей . 5-9 В течение года Классные руководители 
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Модуль «Добровольчество» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Всероссийской акции «Большая перемена» 
#Добрая_суббота 

5-9 Январь-май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

4 октября – Всемирный день защиты животных. Акция «Посылка 

Добра» 

5-9 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

5 декабря – Международный день добровольца в России. Акция 

«Добро своими руками» 

5-9 Декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс для активистов добровольческого движения 
Самарской области «Ты нужен людям!» 

5-9 Сентябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная акция «Календарь Добрых Дел» 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская акция «Добрая суббота» 5-9 Январь –в течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Экологические акции «Накормите птиц зимой», «Скворечник», 
«Кормушка» 

5-9 Январь – март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

5-9 Март-апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Окна Победы» 5-9 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Посади дерево» 5-9 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский конкурс добровольческих проектов «От 

сердца к сердцу» 

5-9 Октябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Музейное дело» 
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Мероприятия, посвященные Параду Памяти 
(по отдельному плану мероприятий) 

5-9 Октябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Музейные уроки, посвящённые Дню 

Самарской губернии 

5-9 Сентябрь, январь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная акция «Поздравь ветерана» 5-9 Апрель-май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Наставничество» 

Окружной и региональный туры Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

5-9 Сентябрь-октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Торжественное вступление в ряды РДШ. 5-9 Октябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Реализация долгосрочного проекта «Мы – вожатые!» 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Социальное проектирование» 

Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы» 5-9 Апрель-август Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольная презентация социальных проектов. 5-9 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

Межрегиональная социально-спортивная акция «СИЛАЧИ» 5-9 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в Всероссийском проекте спортивных соревнованиях 
«Веселые старты» #спорт.рдш.рф РДШ 

5-9 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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День здоровья. 5-9 Сентябрь, апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Классные часы «Безопасные каникулы» 5-9 1 раз в четверть Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Ежегодный районный экологический велопробег «Моя земля 
родная» 

5-9 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной Единый классный час «16 ноября – Международный 
день толерантности» 

5-9 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 5-9 Декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс творческих работ «Вместе против 
коронавируса» 

5-9 Январь-февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 5-9 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Президентские спортивные игры 5-9 Апрель-сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

«Футбольное лето с мячом» 5-9 Июнь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 КЛАСС 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
«Здравствуй, школа!» 

10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский Урок Победы. 10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Классные часы, посвященные Дню 
окончания II мировой войны. 

10 Сентябрь Клас.руководители 

Патриотическая акция «Цветы Памяти» 10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция «Беслан - мы помним!» 

10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Неделя Безопасности 10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международный День распространения 

Грамотности. 
Общешкольный конкурс «Грамотей» 

10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский исторический проект «Диктант Победы» 10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День Краеведения. Мероприятия, посвященные 170-летию 

Самарской губернии. «Самарская область – сердце России» 

10 Сентябрь Клас.руководители 
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Всероссийская олимпиада школьников по предметам. 10 Октябрь- 

декабрь 

Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День учителя. 

Онлайн-концерт поздравлений для учителей. 

Всероссийская акция «Неделя благодарности учителям» 

10 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся #Вместе Ярче. 

10 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный этап Всероссийского экологического диктанта 10 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная акция «Мы рядом». 

Участие в праздничном концерте ко Дню пожилого человека. 
10 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение». 

10 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День интернета. 10 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Мероприятия, приуроченные к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам. 

- День народного единства. 

- День неизвестного солдата 

- День героев отечества. 

- День конституции РФ. 

- День памяти жертв ДТП. 

10 ноябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День Матери. 

Онлайн-концерт «Всех важней на свете МАМА!» 
10 ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Международный день инвалидов. 

Областная акция «Сильные духом» 

10-11 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областные акции, посвященные Международному дню отказа от 

курения (17 ноября) и Международному дню борьбы со СПИДом 

(1 декабря) 

10 Ноябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выставка новогодних поделок. Мастерская Деда Мороза. 

Онлайн-поздравления «Новый год к нам мчится…» 
10 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Новогодние окна» 10 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 
Акция «Блокадный хлеб» 

10 январь Клас. рук-ли 

Международный день памяти жертв Холокоста. 10 январь Клас. рук-ли 

Общешкольная военно-спортивная игра «Зарница» 10 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольный смотр строя и песни. 10 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День защитника Отечества. Онлайн-поздравления. Акции РДШ. 10 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международный женский день. Онлайн-концерт. 10 март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Крымская весна», посвящённая дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

10 март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Всемирный день здоровья. 10 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Тематический урок. «День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы» (работа по отдельному плану) 
10 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Весенняя неделя добра. 10 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

10 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День Победы . Мероприятия ко Дню Победы 

(работа по отдельному плану) 
10 май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День детских организаций 10 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольный конкурс «Класс года – 2021» 

Общешкольный конкурс «Ученик года – 2021» 

(номинации «Наука», «Творчество», «Спорт», «Добровольчество», 
«Медиа-формат») 

10 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10 май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День России. Акция «Окна России» 10 Июнь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выпускной вечер в школе. 10 июнь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День государственного флага России. 10 Август Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Самоуправление» 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный конкурс «Класс года – 2021» и «Ученик года – 

2021». Оформление Портфолио уч-ся. Оформление Портфолио 

класса. 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выборы лидеров классных коллективов, 
распределение обязанностей в классе. 

10 сентябрь Классные руководители 

День самоуправления в школе 10 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Единый день выборов. (выдвижение кандидатур от классов в 

школьное ученическое самоуправление, предвыборная кампания) 
10 Октябрь, апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная деловая игра активистов УСУ «Диалог на равных» 10 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольная акция «Уютный класс» 10 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный этап Всероссийской программы «Ученическое 
самоуправление» 

10 Ноябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный конкурс ОО, развивающих УСУ. 10 Март Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной слет активистов УСУ «За ученические советы» 10 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в мероприятиях различного уровня, направленных на 

развитие ученического самоуправления. 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Составление социального паспорта учащихся школы, с 

целью выявления «трудных» детей и неблагополучных 

семей. 

10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Организация работы социальной школьной службы примирения. 10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Неделя правовых знаний. 10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский конкурс «Рисую СИМ» 10 Сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

10 1 раз в четверть Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

О профилактике гриппа, СOVID. 
Распространение листовок, памятокпросмотр видеороликов в 

классных коллективах. 

10 1 раз в четверть Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 10 октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

- Окружной этап областного конкурса компьютерных 

мультимедийных проектов «В добрый путь!» 

- Окружной этап областного конкурса литературных работ «Добрая 

дорога детства» 

- Окружной этап областного конкурса детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы» 

- Окружной этап областного конкурса творческих работ ОУ 

«Безопасная дорога глазами ребёнка» 

- Окружной этап областного конкурса фоторабот «Внимание – 

дорога!» 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Всемирный День прав человека. 

Кл.часы «Моя страна. 

Конституция - основной закон страны». 

10 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День воинской Славы России 
«День неизвестного солдата» 

10 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Проведение инструктажа по ТБ во время каникул (1 раз в 
четверть). 

10 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Открытые уроки «ПроеКТОрия» 

Участие в проекте «Билет в будущее» 
Участие в акции «Всероссийская профдиагностика -2020» 

10 сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в открытых уроках «Проектория» 10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в региональном чемпионате «Worldskills» 10 Октябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Регистрация на платформе «Билет в будущее». Прохождение 

тестирования на платформе «Билет в будущее» 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийские открытые уроки профориентации (по различной 

тематике) 
10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в конкурсе «Большая перемена» 10 Май-август Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия. 
10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Комплекс онлайн мероприятий, направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере информационно-медийного 

направления: 

- квизы; 

- квесты; 

- акции; 
- флешмобы. 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к праздничным датам 10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Выпуск газеты «School news» 10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Онлайн-смена «Ура! Каникулы!» (по отдельному плану) 10 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Онлайн-смена «ПРОкачай ЗИМУ» 10 Январь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс «Медиа формат» органов ученического 
самоуправления в сфере средств массовой информации 

10 Ноябрь Декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» врамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 
10 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода» 10 Декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Видео-фотосъемка общешкольных и классных 

мероприятий. 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук- 

ли 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» 10 Апрель-август Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной молодежный марафон активистов ученического 
самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех». 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День рождения РДШ. 
Конкурс творческих работ «С юбилеем, РДШ!» 

10 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной слет активистов добровольческих отрядов Самарской 
области 

10 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ 10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийские акции РДШ в формате «Дни единых действий» 10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс активистов подростковых клубов по месту 
жительства и клубных форм работы «Старт-тинейджер» 

10 Март-апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Региональный конкурс учета индивидуальных достижений «Я – 

лидер» 

10 апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» 10 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Подготовка и проведение военно-спортивных игры «Зарница- 

Надежда Нации» 

10 февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук- 

ли 

Весенняя Неделя Добра 10 апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Участие в проектах и акциях РДШ 10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

«Я познаю Россию» (на основе содержательных материалов 
Всероссийского проекта РДШ) 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Сезонные экскурсии на природу 10 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в местный храм, пожарную 
часть, на предприятия. 

10 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

10 май Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Всероссийские онлайн-акции РДШ по значимым датам в сфере 

культуры 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Событийное оформление пространства при проведении 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок) 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Областной литературно-краеведческий конкурс «Смоляковские 
чтения» 

10 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Окружной этап конкурса литературно-творческих работ «Куйбышев 
– запасная столица». 

10 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 

ли 

Областные Пушкинские чтения 10 Февраль Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс литературно-творческих работ учащихся 
образовательных учреждений Самарской области «Память в сердце, 

гордость — в поколеньях» 

10 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Выставки творческих работ, рисунков, фотографий, посвященных 

событиям и памятным датам. 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Оформление классных уголков. 
Акция «Уютный класс». 

10 сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10 В течение года Классные руководители 

Областной конкурс творческих работ обучающихся «Война 
глазами детей» 

10 Апрель-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

День славянской письменности и культуры. 10 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Всероссийский творческий конкурс «Вокруг родного света за 
одно лето!» 

10 Июнь–октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание по подведению итогов за 2019-2020 учебный год. 
10 сентябрь Кл. Руководители, 

администрация 

Участие в акции «Родительский 
патруль» 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Привлечение родителей к проведению общешкольных, классных 

мероприятий: 

. 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Общешкольное родительское собрание «Здоровье и безопасность 

наших детей» 

10 декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 

ли 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация летнего 

отдыха детей» (инструктажи по ТБ,ПДД, ППБ, на водных 
объектах) 

10 май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Информационное оповещение родителей 
через школьный сайт и сообщества ВК. 

10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Индивидуальные консультации для родителей . 10 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Добровольчество» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие в Всероссийской акции «Большая перемена» 

#Добрая_суббота 

10 Январь-май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

4 октября – Всемирный день защиты животных. Акция «Посылка 
Добра» 

10 Октябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

5 декабря – Международный день добровольца в России. 

Акция «Добро своими руками» 
10 Декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс для активистов добровольческого движения 
Самарской области «Ты нужен людям!» 

10 Сентябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Областная акция «Календарь Добрых Дел» 10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя добра 10 Март-апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Акция «Окна Победы» 10 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Акция «Посади дерево» 10 Май Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Всероссийский конкурс добровольческих проектов «От 
сердца к сердцу» 

10 Октябрь-декабрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Музейное дело» 
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Мероприятия, посвященные Параду Памяти 
(по отдельному плану мероприятий) 

10 Октябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Музейные уроки, посвящённые Дню 

Самарской губернии 

10 Сентябрь, январь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областная акция «Поздравь ветерана» 10 Апрель-май Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

 

Модуль «Наставничество» 

Окружной и региональный туры Открытой всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

10 Октябрь-ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Реализация долгосрочного проекта «Мы – вожатые!» 10 В течение года Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

 

Модуль «Социальное проектирование» 

Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы» 10 Апрель-август Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Региональный этап всероссийского конкурса социальных проектов 
«Моя страна – моя Россия» 

10 Октябрь-март Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Общешкольная презентация проектов. 10 май Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

Участие в Всероссийском проекте спортивных соревнованиях 
«Веселые старты» #спорт.рдш.рф РДШ 

10 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

День здоровья 10 Сентябрь, апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Классные часы «Безопасные каникулы» 10 1 раз в четверть Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 
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Областной Единый классный час «16 ноября – Международный 
день толерантности» 

10 Ноябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Областной конкурс творческих работ «Вместе против 
коронавируса» 

10 Январь Испол.обяз.ВР, клас.рук- 
ли 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 10 Апрель Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Президентские спортивные игры 10 Апрель-сентябрь Испол.обяз.ВР, клас.рук-ли 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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