
1 
 

Приложение №2 

к рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы 

для основного общего образования 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное 

на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№ 

п/п 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов в  

неделю 

 

Ответственные 

1.  «Занимательная математика» 

(познавательная деятельность) 

5А 1 Лёвкина Т.Ю. 

2.  «Шахматный всеобуч» (игровая 

деятельность) 
5А 1 Петранин С.В 

3.  «Спортивные и подвижные 

игры» (спортивно – оздорови-

тельная деятельность) 

5А 1 Хлестов А.П. 

4.  «Мир растений родного края» 

(туристско-краеведческая дея-

тельность) 

6А 1 Грошева О. А. 

5.  «Шахматный всеобуч» (игровая 

деятельность) 
6А 1 Петранин С.В 

6.  «Спортивные и подвижные 

игры» (спортивно – оздорови-

тельная деятельность) 

6А 1 Хлестов А.П. 

7.  «Группа ОФП, ГТО» (спортивно 

– оздоровительная деятельность) 

7А 1 Хлестов А.П. 

8.  «Шахматный всеобуч» (игровая 

деятельность) 
7А 1 Петранин С.В 

9.  «Группа ОФП, ГТО» (спортивно 

– оздоровительная деятельность) 

8А 1 Хлестов А.П. 

10.  «Шахматный всеобуч» (игровая 

деятельность) 
8А 1 Петранин С.В 

11.  «Группа ОФП, ГТО» (спортивно 

– оздоровительная деятельность) 

9А 1 Хлестов А.П. 

12.  «Реальная математика» (познава-

тельная деятельность) 

9А 1 Лёвкина Т.Ю. 

13.  «Сложности русского языка» 

(познавательная деятельность) 

9А 1 Никитенкова Н.А. 

14.  «Спортландия» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

5Б 1 Горбовский А.М. 

15.  «Липецк – жемчужина Чернозе-

мья» (туристско-краеведческая 

деятельность) 

6Б 1 Караваева Е.Н. 



2 
 

16.  «Спортивные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

6Б 1 Горбовский А.М. 

17.  «Моя малая Родина- Липецкая 

область» (туристско-краеведче-

ская деятельность) 

7Б 1 Караваева Е.Н. 

18.  «Трудовой десант» (трудовая  

деятельность) 

7Б 1 Серов Е.В. 

19.  «Спортивные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

7Б 1 Горбовский А.М. 

20.  «Спортивные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

8Б 1 Горбовский А.М. 

21.  «Трудовой десант» (трудовая  

деятельность) 

8Б 1 Серов Е.В. 

22.  «Спортивные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

9Б 1 Горбовский А.М. 

23.  «Школа здоровья» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

5В 1 Шумская Е.Н. 

24.  «Подвижные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

5В 1 Трубникова Е.И. 

25.  «Увлекательный немецкий» (по-

знавательная деятельность) 

5В 1 Трубникова Е.И. 

26.  «Основы православной куль-

туры» (познавательная деятель-

ность) 

6В 1 Седова Е.И. 

27.  «Подвижные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

6В 1 Трубникова Е.И. 

28.  «Занимательный немецкий» (по-

знавательная деятельность) 

6В 1 Колбасова Н.А. 

29.  «Основы православной куль-

туры» (познавательная деятель-

ность) 

7В 1 Седова Е.И. 

30.  «Занимательный немецкий» (по-

знавательная деятельность) 

7В 1 Трубникова Е.И. 

31.  «Карта-язык географии» (позна-

вательная деятельность) 

7В 1 Шумская Е.Н. 

32.  «Оказание первой помощи в по-

вседневной жизни» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

8В 1 Шумская Е.Н. 

33.  «Спортивные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

8В 1 Кретинина А.В. 

34.  «Творческая мастерская» (трудо-

вая деятельность) 

8В 1 Колбасова Н.А. 

35.  «Практическая география» (по-

знавательная деятельность) 

9В 1 Шумская Е.Н. 

36.  «Спортивные игры» (спортивно – 

оздоровительная деятельность) 

9В 1 Кретинина А.В. 

37.  «Решение логических задач» (по-

знавательная деятельность) 

9В  1 Горбовская Н.М. 

38.  «Удивительный мир матема-

тики» (познавательная деятель-

ность) 

5Г 1 Ушакова О.П. 
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39.  «Общая физическая подготовка» 

(спортивно – оздоровительная 

деятельность) 

5Г 1 Сапрыкин В.В. 

40.  «Секреты общения» (проблемно-

ценностное общение) 

6Г 1 Печерская Т.Ю. 

41.  «Огонёк души» (познавательная 

деятельность) 

6Г 1 Соцкова Т.А. 

42.  «Общая физическая подготовка» 

(спортивно – оздоровительная 

деятельность) 

6Г 1 Сапрыкин В.В. 

43.  «Творческая мастерская» (худо-

жественное творчество) 

7Г 1 Оськина М.В. 

44.  «Огонёк души» (познавательная 

деятельность) 

7Г 1 Соцкова Т.А. 

45.  «Общая физическая подготовка» 

(спортивно – оздоровительная 

деятельность) 

7Г 1 Сапрыкин В.В. 

46.  «Офисные программы» (познава-

тельная деятельность) 

8Г 1 Соцкова Т.А. 

47.  «Общая физическая подготовка» 

(спортивно – оздоровительная 

деятельность) 

8Г 1 Сапрыкин В.В. 

48.  «Трудности русского языка» (по-

знавательная деятельность) 

9Г 1 Замотаева Н.Н. 

49.  «Математика для всех» (познава-

тельная деятельность) 

9Г 1 Щеглова Н.А. 

50.  «Практическая география» (по-

знавательная деятельность) 

9Г 1 Лысова М.В. 

51.  «Общая физическая подготовка» 

(спортивно – оздоровительная 

деятельность) 

9Г 1 Сапрыкин В.В. 

Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

1.  Участие Родительского комитета 

в управлении школой.  

5-9 В течение 

учебного года, 

согласно плану 

работы Роди-

тельского ко-

митета 

Председатель Ро-

дительского коми-

тета  

2.  Классные родительские собра-

ния. 

5-9 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

3.  Общешкольные родительские со-

брания: 

5-9  1 раз в чет-

верть 

Администрация 

школы 

1. «Основные задачи организа-

ции учебно-воспитательного про-

цесса в школе на 2021-2022 учеб-

ный год.  Особенности воспита-

ния и социализации ребенка в се-

мье и школе». 

5-9    Сентябрь  
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2. «Роль родителей в процессе 

выбора профессии и самоопреде-

ления учащихся. Значение вы-

бора профессии в жизни чело-

века. Экономическое воспитание 

школьников». 

 5-9   Ноябрь  

3. «Нравственные уроки моей се-

мьи». 

5-9 Февраль  

4. «По страницам ушедшего 

года». 

5-9  Май  

4.  Участие родителей в работе Со-

вета профилактики школы с 

детьми группы риска, состоя-

щими на разных видах учёта, не-

благополучными семьями по во-

просам воспитания и обучения 

детей. 

 5-9 В течение 

учебного года 

Председатель Со-

вета профилактики  

5.  Участие родителей в школьной 

Службе примирения по урегули-

рованию конфликтов и споров 

между участниками образова-

тельного процесса. 

 5-9 В течение 

учебного года 

Куратор школьной 

Службы примире-

ния 

6.  Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам воспита-

ния детей. 

 5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

7.  Родительские дни.  5-9 2 раза  

в четверть 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

8.  Индивидуальные консультации с 

родителями «Психологическая 

азбука». 

 5-9 1 раз в месяц 

или по необ-

ходимости 

Школьные психо-

логи 

9.  Индивидуальные консультации 

для родителей «Педагог и роди-

тель: взгляд в одном направле-

нии». 

 5-9 1 раз в месяц 

или по необ-

ходимости 

Классные руково-

дители, учителя - 

предметники 

10.  Родительский форум «Мы вме-

сте» при школьном интернет 

сайте. 

 5-9 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, психологи, 

классные руково-

дители 

11.  Посещение семей учащихся на 

дому. 

 5-9  1 раз в год 

или по необ-

ходимости 

Классные руково-

дители, председа-

тель Родительского 

комитета 

12.  Организация совместного посе-

щения музеев, выставок, похо-

дов, экскурсий. 

 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, председа-

тель Родительского 

комитета 

13.  Участие родителей в организа-

ции и проведении ключевых об-

щешкольных дел, классных ме-

роприятий. 

 5-9 В течение 

учебного года 

Родительский ко-

митет, классные 

руководители  
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14.  Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, со-

циальные сети, родительские 

чаты. 

5-9 В течение 

учебного года 

Родительский ко-

митет, классные 

руководители, ад-

министрация 

школы  

15.  Родительская гостиная «За-

коны школы – наши законы». 

5-9 1 четверть  Классные руково-

дители 

16.  Тренинг для родителей «Мы 

счастливая семья». 

5-9 1 четверть  Классные руково-

дители 

17.  Родительский лекторий «Компь-

ютер в жизни школьника». 

5-9 1 четверть  Классные руково-

дители 

18.  Родительский лекторий «Счаст-

лив тот, кто счастлив дома». 

5-9 2 четверть  Классные руково-

дители 

19.  Родительская гостиная «Успеш-

ный родитель». 

5-9 3 четверть  Классные руково-

дители 

20.  Родительский лекторий «Погово-

рим о вредных привычках. Под-

ростки и наркотики в современ-

ном виде». 

5-9 3 четверть  Классные руково-

дители 

21.  Педагогический практикум 

«Знаю ли я своего ребенка?». 

5-9 3 четверть  Классные руково-

дители 

22.  Встреча за круглым столом «По-

ощрения и наказания детей в се-

мье». 

5-9 4 четверть  Классные руково-

дители 

Модуль «Самоуправление» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время про

ведения 

 

Ответственные 

1.  Выборы органов ученического 

самоуправления. 

5-9 Сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

2.  Обсуждение плана работы Со-

вета учащихся на новый учебный 

год. 

5-9 Сентябрь Актив Совета уча-

щихся, зам. дирек-

тора по ВР 

3.  Составление плана мероприятий 

на новый учебный год. 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 

ВР, президент Со-

вета учащихся 

4.  Участие в региональных, муни-

ципальных мероприятиях и кон-

курсах. 

5-9 В течение 

учебного года 

Актив Совета уча-

щихся, зам. дирек-

тора по ВР 

5.  Подготовка материалов (статей, 

фото, видеороликов) для сайта 

школы и социальных сетей. 

5-9 В течение 

учебного года 

Комитет учащихся 

по печати и оформ-

лению 

6.  Заседание Актива Совета уча-

щихся школы. 

5-9 Согласно 

плану работы 

Совета  

учащихся   

Президент Совета 

учащихся 

7.  Рейд по проверке классных угол-

ков. 

5-9 Сентябрь  Комитет учащихся 

по печати и оформ-

лению 
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8.  Участие в акции «Школьный 

патруль» (организация дежурства 

по школе). 

7-9 Сентябрь – 

май  

Комитет по труду и 

чистоте  

9.  Участие в акции «Чистый двор» 

- уборка территории школы и 

спортивной площадки.  

5-9 Сентябрь – 

май  

Комитет по труду и 

чистоте 

10.  Трудовой десант на пришколь-

ный участок. 

5-9 Сентябрь –  

октябрь,  

апрель - май 

Комитет по труду и 

чистоте 

11.  Участие в акции «Память поко-

лений» (уборка территории па-

мятника, братских могил). 

5-9 Сентябрь – 

май 

Комитет по труду и 

чистоте 

12.  Участие в организации спортив-

ной эстафеты «Веселые старты» 

(ко Дню физической культуры и 

спорта). 

5-9  09.09.2021 г. Комитет по спорту, 

безопасности и 

ЗОЖ 

13.  Участие в организации меропри-

ятий в рамках недели безопасно-

сти дорожного движения. 

5-9  25.09. – 

29.09.2021 г. 

Комитет по спорту, 

безопасности и 

ЗОЖ 

14.  Организация и участие в об-

щешкольной операции «Чистая 

школа». 

5-9  2 раза в чет-

верть 

Комитет по труду и 

чистоте 

15.  Организация и участие в акции 

«Помоги пожилому человеку». 

5-9   01.10.2021 г. Комитет по досугу 

и культуре 

16.  Организация и участие в Дне 

дублера. 

5-9   05.10.2021 г. Комитет по учебе  

17.  Подготовка и участие в празд-

ничной программе ко Дню Учи-

теля «Золотое сердце учителя». 

5-9   05.10.2021 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

18.  Рейды по соблюдению требова-

ний к школьной форме. 

5-9   1 раз в месяц Комитет по учебе 

19.  Рейд «Школьный учебник». 5-9   1 раз в чет-

верть 

Комитет по учебе 

20.  Организация и участие в ярмарке 

ученических талантов «Пришла 

чудесная осенняя пора...»  

5-9 Октябрь Комитет по досугу 

и культуре 

21.  Участие в организации операции 

«Кормушка» (Синичкин день - 

изготовление и развешивание 

кормушек). 

5-9 12.11.2021 г. Комитет по эколо-

гии 

22.  Организация и участие в 
Флешмобе #День_толерантности 

5-9 16.11.2021 г. Комитет по досугу 

и культуре 

23.  Подготовка и участие в празд-

ничной литературно-музыкаль-

ной программе, посвященной 

Дню матери России. 

5-9 26.11.2021 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

24.  Участие в организации операции 

«Книжника больница». 

5-9  1 раз в чет-

верть 

Комитет по учебе 
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25.  Организация и участие в акции 

«Красная ленточка». 

5-9 01.12.2021 г. Комитет по спорту, 

безопасности и 

ЗОЖ 

26.  Организация и участие в акции 

«Покормим птиц зимой». 

5-9 Декабрь - 

февраль 

Комитет по эколо-

гии 

27.  Участие в организации спортив-

ного праздника «Все на коньки!». 

Открытие ледового катка на 

школьной хоккейной коробке. 

5-9 Декабрь  Комитет по спорту, 

безопасности и 

ЗОЖ 

28.  Участие в организации творче-

ской мастерской «Новогодний 

переполох». 

5-9 Декабрь Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

29.  Участие в конкурсе новогодних 

букетов. 

5-9 Декабрь Комитет по досугу 

и культуре 

30.  Участие во Всероссийской ак-

ции "#НовогодниеОкна" 

5-9 Декабрь Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

31.  Помощь начальным классам в 

организации новогоднего утрен-

ника. 

5-9 Декабрь Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

32.  Участие в подготовке к новогод-

нему вечеру для старшеклассни-

ков. 

7-9 Декабрь Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

33.  Участие в организации акции 

«Снеговик». 

5-9 Январь  Комитет по эколо-

гии 

34.  Участие в подготовке спортивно-

игровой программы на школьном 

катке «Зимние забавы на льду». 

5-9 Январь Комитет по спорту, 

безопасности и 

ЗОЖ 

35.  Участие в подготовке литера-

турно-музыкальной композиции 

«Непокоренный Ленинград». 

5-9 27.01.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

36.  Участие в организации Вахты па-

мяти, посвященной дню осво-

бождения Воловского района от 

немецко-фашистских захватчи-

ков. 

8-9 28.01.2022 г.  Комитет по досугу 

и культуре 

37.  Организация и участие в акции 

«Помощь труженикам тыла». 

8-9 Январь, май Комитет по труду и 

чистоте 

38.  Участие в подготовке литера-

турно-музыкальной композиции 

"Юные герои войны" ко Дню па-

мяти юного героя – антифаши-

ста. 

5-9 08.02.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

39.  Организация и участие в акции 

«Подари книгу» к Международ-

ному дню дарения книг. 

5-9 14.02.2022 г. Комитет по учебе 
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40.  Участие в подготовке интеллек-

туально-спортивной игры "А ну-

ка, парни!" 

9 21.02.2021 г. Комитет по спорту, 

безопасности и 

ЗОЖ 

41.  Поздравление мужской поло-

вины школы с Днём защитника 

Отечества. 

5-9 22.02.2021 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

42.  Участие в подготовке празднич-

ного концерта "Дарите женщи-

нам цветы". Широкая Масле-

ница. 

5-9 05.03.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

43.  Организация и участие в школь-

ной молодежной компании «Пер-

спектива» по выращиванию рас-

сады овощных и цветочных куль-

тур. 

5-9 Март – май  Комитет по эколо-

гии, комитет по 

труду и чистоте 

44.  Участие в подготовке Всероссий-

ской недели музыки для детей и 

юношества. 

5-9 21.03  

– 27.03.2022 г. 

Комитет по досугу 

и культуре 

45.  Участие в подготовке и проведе-

ние спортивной эстафеты «Здо-

ровые дети - сильная страна» ко 

Всемирному дню здоровья. 

5-9 07.04.2022 г. Комитет по спорту, 

безопасности и 

ЗОЖ 

46.  Трудовая вахта памяти по благо-

устройству братских могил «По-

двиг в камне и бронзе». 

5-9 03.05 – 

 05.05.2021 г. 

Комитет по труду и 

чистоте 

47.  Участие в организации экологи-

ческой акции «Цветами улыба-

ется Земля» (высадка выращен-

ной рассады цветов в клумбы). 

7-9 Май  Комитет по эколо-

гии, комитет по 

труду и чистоте 

48.  Участие в организации акции 

«Георгиевская ленточка». 

5-9 06.05.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре 

49.  Участие в подготовке акции 

«Бессмертный полк». 

5-9 06.05.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

50.  Участие в подготовке литера-

турно-музыкальной композиции 

ко Дню Победы. 

5-9 06.05.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

51.  Участие в организации экологи-

ческой акции «Посади дерево» ко 

Всероссийскому дню посадки 

леса. 

5-9 13.05.2022 г. Комитет по эколо-

гии, комитет по 

труду и чистоте 

52.  Участие в организации фотовы-

ставки «Фотографии из семей-

ного альбома» к Международ-

ному дню семьи. 

5-9 16.05.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

53.  Участие в организации эстафеты 

«Колесо безопасности» 

5-9 17.05.2022 г. Комитет по спорту, 

безопасности и 

ЗОЖ 
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54.  Участие в организации конкурса 

рисунков на асфальте «Красный, 

желтый, зеленый» 

5-9 17.05.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

55.  Участие в подготовке праздника 

«Прощание с начальной шко-

лой». 

5-9 20.05.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

56.  Участие в подготовке праздника 

Последнего звонка. 

5-9 21.05.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

57.  Участие в организации экологи-

ческой акции «Мусору нет!» 

5-8 27.05.2022 г. Комитет по эколо-

гии, комитет по 

труду и чистоте 

58.  Участие в подготовке празднич-

ной, развлекательной программы 

«Яркие краски детства» к Меж-

дународному дню защиты детей. 

5-8  01.06.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

59.  Участие в организации детского 

конкурса рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!». 

5-8   01.06.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

60.  Участие в организации акции 

«Подари улыбку другу» (смай-

лики). 

5-8    01.06.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

61.  Участие в подготовке литера-

турно-игровой программы «За-

гадки пушкинских сказок» ко 

Дню русского языка - Пушкин-

ский день России. 

5-8     06.06.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

62.  Участие в подготовке празднич-

ной развлекательной программы 

«Я люблю тебя, Россия» ко Дню 

России. 

5-8      11.06.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

63.  Участие в подготовке митинга 

«Тот самый первый день войны» 

ко Дню памяти и скорби. 

5-8      22.06.2022 г. Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

64.  Участие в подготовке выпуск-

ного бала. 

9 Июнь  Комитет по досугу 

и культуре, коми-

тет по печати и 

оформлению 

65.  Отчетное собрание Совета уча-

щихся. 

5-9 Июнь Президент Совета 

учащихся, зам. ди-

ректора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время про

ведения 

 

Ответственные 
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1.  Диагностика индивидуальных 

особенностей, интересов, склон-

ностей, мотивации к учебной 

деятельности и социальной 

сфере, мотивов саморазвития. 

5-9 1 четверть Классные руково-

дители, психологи  

2.  Размещение и регулярное об-

новление информации по про-

фориентации в классных угол-

ках. 

8-9 В течение  

учебного года  

Классные руково-

дители 

3.  Цикл классных часов: 

 Мир профессий. Человек-тех-

ника. 

 Почтовая связь в нашей 

стране. Почта нужна всем. Экс-

курсия в отделение связи. 

 Где можно получить специаль-

ность. 

 Экскурсия –беседа «Они тру-

дятся в нашей школе» 

 Профессии моих родителей. 

 Мои возможности. 

 Все работы хороши. 

 Как претворить мечты в реаль-

ность. 

5-9 По плану ВР 

классных ру-

ководителей 

 

Классные руково-

дители 

4.  Участие в конкурсах декора-

тивно-прикладного и техниче-

ского творчества. 

5-9 В течение  

учебного года  

Классные руково-

дители 

5.  Привлечение к занятиям в круж-

ках и спортивных секциях в 

школе, в учреждениях дополни-

тельного образования. 

5-9 В течение  

учебного года  

Классные руково-

дители 

6.  Всероссийские открытые онлайн-

уроки по профориентации про-

екта «Проектория». 

5-9 В течение  

учебного года  

Классные руково-

дители 

7.  Круглый стол «Какие профессии 

и специальности необходимы 

нашему селу и району?». 

7-9 Ноябрь  Классные руково-

дители 

8.  Уроки финансовой грамотности. 6-9 В течение  

учебного года  

Классные руково-

дители 

9.  Профориентационные минутки 

на уроках. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предмет-

ники 

10.  Профориентационные уроки по 

учебным предметам. 

5-9 В течение  

учебного года 

Учителя-предмет-

ники 

11.  Экскурсии на предприятия и ор-

ганизации родного села и рай-

она. 

5-9 2 раза в год Классные руково-

дители 

12.  Встречи с представителями раз-

личных профессий - работни-

ками предприятий и организа-

ций села и района. 

7-9 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 
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13.  Знакомство с рынком труда 

села, района и области. 

8-9 Декабрь  Классные руково-

дители 

14.  День профориентации. 8-9 1 раз в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

15.  Игра – упражнение «Самая клас-

сная профессия». 

5-6 Январь  Классные руково-

дители 

16.  Профориентационная игра "Це-

почка профессий". 
7-8 Февраль  Классные руково-

дители 

17.  "Я и мир профессий" 

(игротренинг). 

9 Февраль  Классные руково-

дители 

18.  Изучение читательских интере-

сов школьников, составления ин-

дивидуальных планов чтения, об-

суждение книг, имеющих профо-

риентационное значение. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные руково-

дители, библиоте-

кари  

19.  Открытые дни в средних специ-

альных учебных заведениях. 

9 В течение  

учебного года 

Классные руково-

дители 

20.  Предпрофильная подготовка 

(информационная работа, про-

фильная ориентация). 

9 В течение  

учебного года 

Классные руково-

дители 

21.  Обеспечение участия учащихся в 

работе ученических трудовых 

бригад, работа на пришкольном 

участке: 

- знакомство с профессиями, свя-

занными с растениеводством; 

- знакомство со строительными 

профессиями; 

- пришкольный лагерь дневного 

пребывания с трудовым направ-

лением. 

5-9 Сентябрь –  

октябрь, 

июнь - август 

Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

22.  Мониторинг профориентацион-

ной работы. 

5-9 Июнь  Классные руково-

дители 

23.  Трудоустройство подростков. 9 Август  Классные руково-

дители 

24.  Мониторинг поступления уча-

щихся в Сузы, ПУ, профильные 

классы ОУ. 

9 Август Классные руково-

дители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время про

ведения 

 

Ответственные 

1.  Торжественная линейка, посвя-

щенная Дню знаний. 

5-9 01.09.2021 г. Зам. директора по 

ВР 

2.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9  01.09.2021 г. Классные руково-

дители, учителя 

ОБЖ 

3.  Минута молчания «Эхо Беслан-

ской печали» (День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом). 

5-9 03.09.2021 г. Зам. директора по 

ВР 
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4.  Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия». 

5-9 04.09.-

25.09.2021г. 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

5.  Акция «Школьный патруль» (ор-

ганизация дежурства по школе). 

8-9  Сентябрь – 

май  

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители  

6.  Акция «Чистый двор» 

- уборка территории школы и 

спортивной площадки.  

5-9 Сентябрь – 

май  

Классные руково-

дители 

7.  Трудовой десант на пришколь-

ный участок. 

5-9 Сентябрь –  

октябрь,  

апрель - май 

Классные руково-

дители 

8.  Акция «Память поколений» 

(уборка территории памятника, 

братских могил). 

5-9 Сентябрь – 

май 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители 

9.  «Ваш выбор - ваше будущее» 

- круглый стол для молодежи, 

посвященный Дню молодого из-

бирателя 

9 08.09.2021 г. Классные руково-

дители 

10.  Викторина «Самый грамотный» 

к Международному дню распро-

странения грамотности. 

7-8 08.09.2021 г. Классные руково-

дители, учителя 

русского языка 

11.  Неделя безопасности дорожного 

движения. 

5-9 25.09. – 

29.09.2021 г. 

Классные руково-

дители, учителя 

ОБЖ 

12.  Общешкольная операция «Чи-

стая школа». 

5-9 2 раза в чет-

верть 

Классные руково-

дители 

13.  Акция «Помоги пожилому чело-

веку» 

5-9 01.10.2021 г. Классные руково-

дители 

14.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Россий-

ской Федерации) 

5-9 04.10.2021 г.  Учителя ОБЖ 

15.  Конкурс рисунков «Мои люби-

мые учителя» 

5-8 01.10. – 

05.10.2021г. 

Классные руково-

дители, учителя 

ИЗО 

16.  Праздничная программа ко Дню 

Учителя «Золотое сердце учи-

теля». 

5-9 05.10.2021 г. Классные руково-

дители,  

17.  Рейд по соблюдению требований 

к школьной форме. 

 5-9 1 раз в месяц Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

18.  Рейд «Школьный учебник».  5-9 1 раз в чет-

верть 

Школьные библио-

текари, старосты 8-

11 классов 

19.  Ярмарка ученических талантов 

«Пришла чудесная осенняя 

пора...»  

5-9 Октябрь Классные руково-

дители 

20.  Праздник к Международному 

дню школьных библиотек. 

5-9 25.10.2021 г. Школьные библио-

текари  

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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21.  Игра-квест "Единство в нас!"(ко 

Дню народного единства) 

8-9 Ноябрь  Учителя истории, 

классные руково-

дители 

22.  Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 16.11.2021 г. Учителя физиче-

ской культуры 

23.  Флешмоб #День_толерантности 5-9 16.11.2021 г. Классные руково-

дители 

24.  Конкурс стихов «О мама, ма-

мочка, мамуля». 

5-7 22.11 –  

26.11.2021 г. 

Классные руково-

дители 

25.  Праздничная литературно-музы-

кальная программа, посвященная 

Дню матери России. 

5-9 26.11.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

26.  Литературная гостиная «Творче-

ство поэтов и писателей Липец-

кого края». 

5-9 Ноябрь  Классные руково-

дители, учителя ли-

тературы 

27.  Операция «Книжника больница». 6-7  1 раз в чет-

верть 

Школьные библио-

текари 

28.  Видеолекторий «Твоя жизнь в 

твоих руках» ко всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

8-9  01.12.2021 г. Классные руково-

дители 

29.  Акция «Красная ленточка» 8-9  01.12.2021 г. Классные руково-

дители 

30.  Акция «Покормим птиц зимой» 5-7 Декабрь - 

февраль 

Классные руково-

дители 

31.  Митинг, посвященный Дню Не-

известного Солдата. 

5-9 03.12.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

32.  Конкурс рисунков, стихов, сочи-

нений «Ваш подвиг бессмертен» 

ко Дню Героев Отечества. 

 5-9 09.12.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

33.  Единый урок «Права человека»  5-9 10.12.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

34.  Деловая игра «Конституция РФ- 

наши права и обязанности» 

8-9 13.12.2021 г. Классные руково-

дители, учителя об-

ществознания  

35.  Спортивный праздник «Все на 

коньки!». Открытие ледового 

катка на школьной хоккейной ко-

робке. 

5-9 Декабрь  Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры  

36.  Творческая мастерская «Ново-

годний переполох». 

 5-9 Декабрь Классные руково-

дители 

37.  Конкурс новогодних букетов.  5-9 Декабрь Классные руково-

дители 

38.  Всероссийская акция "#Новогод-

ниеОкна" 

 5-9 Декабрь Классные руково-

дители 

39.  Новогодний утренник. 5-6 Декабрь Классные руково-

дители 

40.  Новогодний вечер для старше-

классников. 

7-9 Декабрь Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 
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41.  Акция «Снеговик». 5-6 Январь  Классные руково-

дители 

42.  Спортивно-игровая программа на 

школьном катке «Зимние забавы 

на льду». 

 5-9 Январь Классные руково-

дители, учителя 

физической куль-

туры 

43.  Викторина «Знаешь ли ты свой 

край?» 

5-9 Январь  Классные руково-

дители 

44.  Литературно-музыкальная ком-

позиция «Непокоренный Ленин-

град». 

 5-9 27.01.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

45.  Литературно-музыкальная ком-

позиция ко дню освобождения 

Воловского района от немецко-

фашистских захватчиков. 

5-9  28.01.2022 г. Зам. директора по 

ВР, учителя исто-

рии 

46.  Митинг, посвященный дню осво-

бождения Воловского района от 

немецко-фашистских захватчи-

ков.  

 5-9  28.01.2022 г. Зам. директора по 

ВР, учителя исто-

рии 

47.  Вахта памяти. 8-9 28.01.2022 г.  Классные руково-

дители 

48.  Акция «Помощь труженикам 

тыла». 

8-9 Январь, май Классные руково-

дители 

49.  Литературно-музыкальная ком-

позиция "Юные герои войны" ко 

Дню памяти юного героя – анти-

фашиста. 

5-7 08.02.2022 г. Классные руково-

дители 

50.  Акция «Подари книгу» к Между-

народному дню дарения книг. 

 5-9 14.02.2022 г. Школьные библио-

текари 

51.  Урок мужества «Достоинство и 

честь», посвященный Дню па-

мяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02.2022 г. Классные руково-

дители 

52.  Акция «Говорим и пишем 

грамотно», посвящённая 

Международному дню родного 

языка. 

5-9 21.02.2021 г. Учителя русского 

языка 

53.  Интеллектуально-спортивная 

игра "А ну-ка, парни!" 

9 21.02.2021 г. Учителя физиче-

ской культуры 

54.  Поздравление мужской поло-

вины школы с Днём защитника 

Отечества. 

 5-9 22.02.2021 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

55.  Квест - игра «Здоровье в наших 

руках» ко Всемирному дню им-

мунитета. 

7-9 01.03.2022 г. Классные руково-

дители 

56.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к празд-

нованию Всемирного дня граж-

данской обороны). 

 5-9 01.03.2022 г. Учителя ОБЖ 
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57.  Конкурс стихов и песен о маме и 

бабушке. 

5-7 04.03.2022 г. Классные руково-

дители 

58.  Праздничный концерт "Дарите 

женщинам цветы". Широкая 

Масленица. 

 5-9 05.03.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

59.  Школьная молодежная компания 

«Перспектива» (выращивание 

рассады овощных и цветочных 

культур) 

8-9 Март – май  Учителя техноло-

гии 

60.  Информационно-игровая про-

грамма «Россия и Крым. Мы вме-

сте!» ко Дню воссоединения 

Крыма и России. 

8-9 18.03.2022 г. Классные руково-

дители, учителя ис-

тории  

61.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

 5-9 21.03  

– 27.03.2022 г. 

Классные руково-

дители, учителя 

музыки 

62.  Читательская конференция «Я 

хочу рассказать вам о книге» к 

Международному дню детской 

книги. 

 5-9 04.04.2022 г. Учителя литера-

туры, школьные 

библиотекари  

63.  Спортивная эстафета «Здоровые 

дети - сильная страна» ко Все-

мирному дню здоровья. 

5-8 07.04.2022 г. Учителя физиче-

ской культуры 

64.  Гагаринский урок «Космос - это 

мы» ко Дню космонавтики. 

5-9 12.04.2022 г. Классные руково-

дители 

65.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

 5-9 30.04.2022 г. Классные руково-

дители, учителя 

ОБЖ 

66.  Конкурс на лучшего чтеца стихо-

творений о войне. 

 5-9 03.05.2022 г. Классные руково-

дители 

67.  Конкурс военной песни.  5-9 04.05.2022 г. Классные руково-

дители 

68.  Конкурс рисунков и плакатов ко 

Дню Победы 

 5-9 05.05.2022 г. Классные руково-

дители 

69.  Трудовая вахта памяти по благо-

устройству братских могил «По-

двиг в камне и бронзе». 

8-9 03.05 – 

 05.05.2021 г. 

Классные руково-

дители 

70.  Экологическая акция «Цветами 

улыбается Земля» (высадка выра-

щенной рассады цветов в 

клумбы). 

7-9 Май  Классные руково-

дители, учителя 

технологии 

71.  Игра-эстафета «Пароль: Победа». 5-9 05.05.2022 г. Учителя физиче-

ской культуры 

72.  Митинг «Живет Победа в поко-

леньях».  

5-9 06.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

73.  Акция «Георгиевская ленточка». 5-9 06.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 
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74.  Акция «Бессмертный полк».  5-9 06.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

75.  Литературно-музыкальная ком-

позиция ко Дню Победы. 

 5-9 06.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

76.  Экологическая акция «Посади 

дерево» ко Всероссийскому дню 

посадки леса. 

 5-9 13.05.2022 г. Классные руково-

дители 

77.  Фотовыставка «Фотографии из 

семейного альбома» к Междуна-

родному дню семьи. 

 5-9 16.05.2022 г. Классные руково-

дители 

78.  Эстафета «Колесо безопасности» 5-6 17.05.2022 г. Учителя физиче-

ской культуры 

79.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый» 

5-7 17.05.2022 г. Классные руково-

дители 

80.  Праздник Последнего звонка.  5-9 21.05.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

81.  Познавательное путешествие «От 

знаков к буквам, от бересты к 

страницам» ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

5-8 24.05.2022 г. Классные руково-

дители 

82.  Экологическая акция «Мусору 

нет!» 

5-8 27.05.2022 г. Классные руково-

дители 

83.  Праздничная, развлекательная 

программа «Яркие краски дет-

ства» к Международному дню за-

щиты детей. 

5-8 01.06.2022 г. Классные руково-

дители 

84.  Детский конкурс рисунков на ас-

фальте «Пусть всегда будет 

солнце!». 

5-8 01.06.2022 г. Классные руково-

дители 

85.  Акция «Подари улыбку другу» 

(смайлики). 

5-8 01.06.2022 г. Классные руково-

дители 

86.  Литературно-игровая программа 

«Загадки пушкинских сказок» ко 

Дню русского языка - Пушкин-

ский день России. 

5-8 06.06.2022 г. Классные руково-

дители 

87.  Викторина «Колесо истории», 

посвящённая празднованию 350-

летия со дня рождения Петра 1. 

5-8 09.06.2022 г. Классные руково-

дители 

88.  Праздничная развлекательная 

программа «Я люблю тебя, Рос-

сия» ко Дню России. 

5-9 11.06.2022 г. Классные руково-

дители 

89.  Митинг «Тот самый первый 

день войны» ко Дню памяти и 

скорби. 

5-9 22.06.2022 г. Классные руково-

дители, зам. дирек-

тора по ВР 

Модуль «Детские общественные объединения»  

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 
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Юнармия 

1.  Участие юнармейцев во Всерос-

сийском «Уроке Победы». 

5-9 Сентябрь  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

2.  Всероссийская акция «Кросс 

нации». 

5-9 Сентябрь Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

3.  Участие юнармейцев в проекте 

«Дорога памяти» по размеще-

нию фотографий родственников 

- участников Великой Отече-

ственной войны в видео галерее 

ВППКиО ВС РФ «Патриот». 

5-9 В течение 

2021 года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

4.  Всероссийский юнармейский 

шахматно-шашечный турнир. 

5-9 Сентябрь,  

октябрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

5.  Участие юнармейцев в «Уроках 

мужества» с участием военно-

служащих. 

5-9 Сентябрь,  

декабрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

6.  Всероссийская просветительская 

акция «Экология в лицах». 

5-9 Сентябрь Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

7.  Всероссийская акция «День 

леса». 

5-9 26 сентября Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

8.  Участие юнармейцев в меропри-

ятиях Международного дня по-

жилых людей. 

5-9 1 октября  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

9.  Совместная подготовка и прове-

дение декады оборонномассовой 

работы, посвященной Дню 

народного единства. 

5-9 4 ноября  

2021 г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

10.  Участие юнармейцев во Всерос-

сийской акции «День Неизвест-

ного Солдата». 

5-9 3 декабря 

2021 г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

11.  Мероприятия к 80-летию начала 

контрнаступления советских 

войск против немецкофашист-

ских войск в битве под Москвой 

(1941 год). 

5-9 5 декабря 

2021 г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

12.  Мероприятия по юнармейскому 

шефству над братскими моги-

лами. 

5-9 в дни воин-

ской славы 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

13.  Участие юнармейцев в меропри-

ятиях Дня Героев Отечества. 

5-9 9 декабря 

2021 г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

14.  Участие юнармейцев во Всерос-

сийских исторических квестах. 

9 Сентябрь,  

декабрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

15.  Торжественное вступление в 

ряды участников движения 

 5-9 23 февраля, 

8 марта,  

Координатор от-

ряда 
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«ЮНАРМИЯ» к государствен-

ным праздникам и памятным да-

там. 

9, 28 мая,  

1, 12, 22 

июня,  

4 ноября 

16.  Международная просветитель-

ская акция «Знаешь историю - 

любишь Отечество» (Историче-

ский диктант). 

9 по отдельным 

графикам  

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

17.  Международная просветитель-

ская акция «Географический 

диктант» 

9 Ноябрь  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

18.  Полевые обучающие патриоти-

ческие военно-тактические ме-

роприятия (игры). 

9 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

19.  Всероссийская «Вахта памяти». 8-9 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

20.  Всероссийский проект «Дорога 

к обелиску». 

5-9 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

21.  Благоустройство памятных мест 

и воинских захоронений. 

5-9 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

22.  Туристские и краеведческие по-

ходы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда 

23.  Юнармейский благотворитель-

ный проект «Миллион добрых 

дел». 

5-9 В течение 

учебного года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

24.  Юнармейская акция «Покорми 

птиц зимою-2022» 

5-9 Январь –  

апрель 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

25.  Участие юнармейцев в меропри-

ятиях, посвященных Дню пол-

ного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

5-9 

 

27 января 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

26.  Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России». 
5-9 

Февраль  Координатор от-

ряда 

27.  «Уроки Победы», посвященные 

79-й годовщине Сталинградской 

битвы. 

5-9 

2 февраля Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

28.  Участие в мероприятиях, посвя-

щенных 32-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. 

5-9 

15 февраля Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

29.  Участие во Всероссийском 

юнармейском субботнике «Зеле-

ная весна». 

5-9 

март-апрель Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

30.  Участие юнармейцев в народ-

ном шествии «Бессмертный 

полк». 

5-9 Май  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 
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31.  Участие юнармейцев во Всерос-

сийской акции «Георгиевская 

ленточка». 

5-9 Апрель - май Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

32.  Социальная акция ко Дню за-

щиты детей «Мы вместе!». 

5-9 Июнь  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

РДШ 

1.  Всероссийская акция «Экоде-

журный по стране». 

 5-9 10.09.2021 г. – 

26.09.2021 г. 

Школьный кура-

тор, председатель 

Совета лидеров 

2.  Всероссийская акция по сбору 

макулатуры «БумБатл». 

 5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Школьный кура-

тор, председатель 

Совета лидеров 

3.  Всероссийские спортивные со-

ревнования школьников «Пре-

зидентские состязания» 

2021/2022 учебного года. 

7-9 В течение 

учебного года 

Школьный кура-

тор, председатель 

Совета лидеров 

4.  Организация и проведение ме-

роприятий, направленных на во-

влечение обучающихся началь-

ных классов в деятельность Рос-

сийского движения школьни-

ков. 

5-9 В течение 

учебного года 

Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

5.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню знаний 

 5-9 1 сентября  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

6.  Всероссийская Акция, посвящен-

ная Дню Туризма 

 5-9 27 сентября  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

7.  Организация и проведение Все-

российской акции «День учи-

теля» 

 5-9 5 октября  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

8.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню народного единства 

 5-9 4 ноября  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

9.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню матери 

 5-9 28 ноября  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

10.  Содействие в организации и про-

ведении Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

 5-9 1 декабря  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

11.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню неизвестного солдата 

 5-9 3 декабря  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

12.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню Героев Отечества 

 5-9 9 декабря  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

13.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню Конституции Российской 

 5-9 12 декабря  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 
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Федерации 

14.  Проведение Всероссийской ак-

ции в формате «Дни единых дей-

ствий» 

 5-9 в течение года Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

15.  Организация и проведение Все-

российской акции «День науки» 

  5-9 2021 Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

16.  Организация и проведение Все-

российской акции «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

 5-9 14 февраля   Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

17.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню защитника Отечества 

 5-9 23 февраля   Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

18.  Организация и проведение Все-

российской акции «Таких берут в 

космонавты!» 

 5-9  Март  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

19.  Организация и проведение Все-

российского музыкального 

флэшмоба 

 5-9 7 марта  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

20.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Международному женскому дню 

 5-9 8 марта  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

21.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню Счастья 

 5-9 20 марта Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

22.  Организация и проведение Все-

российской Акции, посвященной 

Дню историка 

 5-9 28 марта  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

23.  Организация и проведение Все-

российской акции «День смеха» 

 5-9 1 апреля  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

24.  Содействие в организации 

и проведение Ежегодной Всерос-

сийской акции «Будь здоров!» 

 5-9 7 апреля  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

25.  Организация и проведение Все-

российской акции «День космо-

навтики» 

 5-9 12 апреля  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

26.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню защиты исторических па-

мятников 

 5-9 18 апреля  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

27.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Международному Дню Земли 

5-9 22 апреля  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

28.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню Победы 

 5-9 9 мая  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

29.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню музеев 

 5-9 18 мая  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 
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30.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню детских организаций 

 5-9 19 мая  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

31.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню защиты детей 

 5-9 1 июня  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

32.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Всемирному Дню охраны окру-

жающей среды 

 5-9 5 июня  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

33.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню России («Рисунки на по-

лях») 

 5-9 12 июня  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

34.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

22 июня 

 5-9 22 июня  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

35.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности 

 5-9 8 июля  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

36.  Всероссийская Акция, посвящен-

ная Дню археолога 

 5-9 15 августа  Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

37.  Организация и проведение Все-

российской акции, посвященной 

Дню государственного флага Рос-

сии 

 5-9 22 августа Школьный кура-

тор, Председатель 

Совета лидеров 

Волонтерство (добровольчество) 

1.  Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Россия». 

 5-9 04.09.-

25.09.2021г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

2.  Акция «Чистый двор» 

- уборка территории школы и 

спортивной площадки.  

 5-9 Сентябрь – 

май  

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

3.  Трудовой десант на пришколь-

ный участок. 

5-9 Сентябрь –  

октябрь,  

апрель - май 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

4.  Акция «Память поколений» 

(уборка территории памятника, 

братских могил). 

5-9 Сентябрь – 

май 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

5.  

Неделя молодежного служения. 

 5-9 Сентябрь Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

6.  Общешкольная операция «Чи-

стая школа». 

 5-9 2 раза в чет-

верть 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

7.  Акция «Помоги пожилому чело-

веку» 

5-9 01.10.2021 г. Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 
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8.  Игра-квест "Единство в нас!"(ко 

Дню народного единства) 

8-9 Ноябрь  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

9.  Организация благотворительной 

акции для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

5-9 Октябрь –  
декабрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

10.  Операция «Книжника больница». 6-7  1 раз в чет-

верть 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

11.  
Ежегодная Всероссийская акция 

«Марафон добрых дел» 

 5-9 В течение 
учебного года 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

12.  Акция «Красная ленточка» 8-9  01.12.2021 г. Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

13.  Акция «Покормим птиц зимой» 5-7 Декабрь - 

февраль 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

14.  Вахта памяти. 8-9 28.01.2022 г.  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

15.  Акция «Помощь труженикам 

тыла». 

8-9 Январь, май Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

16.  Акция «Подари книгу» к Между-

народному дню дарения книг. 

5-9 14.02.2022 г. Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

17.  Организация проведения акции 

«Вам любимые!» 

5-9 Март  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

18.  
Всероссийский день заботы о па-

мятниках культуры и истории 

 5-9 Апрель - 
июнь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

19.  Весенняя неделя добра.  5-9 Апрель Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

20.  Чистые берега 5-9 Апрель- 

сентябрь 
Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

21.  Марш парков  5-9 Апрель-май Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

22.  Всероссийский субботник по 

благоустройству памятных мест 5-9 Апрель 
Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

23.  Всероссийская акция «Георгиев-

ская ленточка»  5-9 Апрель 
Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

24.  Трудовая вахта памяти по благо-

устройству братских могил «По-

двиг в камне и бронзе». 

8-9 03.05 – 

 05.05.2021 г. 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 
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25.  Экологическая акция «Цветами 

улыбается Земля» (высадка выра-

щенной рассады цветов в 

клумбы). 

7-9 Май  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

26.  Всероссийская акция «Бессмерт-

ный полк»  5-9 Май  

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

27.  Экологическая акция «Посади 

дерево» ко Всероссийскому дню 

посадки леса. 

 5-9 13.05.2022 г. Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

28.  Всероссийский месячник анти-

наркотической направленности 
и популяризации здорового об-

раза жизни 

 5-9 Май-июнь Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

29.  Дни древонасаждений  5-9 Май –  

сентябрь 

Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

30.  Всероссийский конкурс юных 

инспекторов движения «Безопас-

ное колесо» 

5-6 Июнь  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

31.  Всероссийская акция «Спасибо 

медикам», приуроченная ко Дню 

медицинского работника 

8-9 Июнь  Координатор от-

ряда, командир от-

ряда 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

1.  Событийный дизайн школы 

(оформление к традиционным ме-

роприятиям): День знаний, День 

учителя, День матери, Новый 

год, День освобождения Волов-

ского района от немецко-фа-

шистских захватчиков, 23 фев-

раля, 8 марта, 9 мая, Прощание с 

начальной школой, Последний 

звонок, День защиты детей, День 

памяти и скорби, Выпускной ве-

чер. 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители, комитет 

по печати и оформ-

лению 

2.  Обновление стендовой информа-

ции в коридорах школы и фойе: 

«Информация», «Визитка 

школы», «Школьная летопись», 

«Уголок психолога», «Безопас-

ность дорожного движения», 

«Подготовка к ГИА и ЕГЭ», Зал 

боевой Славы. 

8-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР и ВР, класс-

ные руководители, 

комитет по печати 

и оформлению 

3.  Обновление и контроль за разме-

щением табличек безопасности, 

8-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, комитет по пе-

чати и оформлению 



24 
 

информационных и предупре-

ждающих наклеек в коридорах, 

фойе и классных комнатах. 

4.  Цветочное оформление школы. 

Акция «Цветущая школа». 

 5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители, школь-

ные кураторы, ко-

ординаторы и ко-

мандиры ДОО 

5.  Оформление классных уголков.   5-9 Сентябрь  Классные руково-

дители, сектор 

класса по печати и 

оформлению  

6.  Обновление стендовой информа-

ции в классных комнатах. 

 5-9 В течение 

учебного года  

Классные руково-

дители, сектор 

класса по печати и 

оформлению  

7.  Общешкольная операция «Чи-

стая школа». 

 5-9 2 раза в чет-

верть 

Классные руково-

дители, комитет по 

труду и чистоте, 

школьные кура-

торы, координа-

торы и командиры 

ДОО 

8.  Акция «Чистый двор» 

- уборка территории школы, дет-

ской и спортивной площадки.  

 5-9 Сентябрь – 

май  

Классные руково-

дители, комитет по 

труду и чистоте, 

школьные кура-

торы, координа-

торы и командиры 

ДОО 

9.  Создание фотозоны к традицион-

ным школьным мероприятиям. 

8-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители, комитет 

по печати и оформ-

лению 

10.  Мотивационные плакаты (по-

стеры). 

8-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители, комитет 

по печати и оформ-

лению 

11.  Выставки рисунков, поделок и 

фоторабот школьников к знаме-

нательным датам календаря. 

8-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители, комитет 

по печати и оформ-

лению 

12.  Всероссийская акция "#Новогод-

ниеОкна" 

 5-9 Декабрь Классные руково-

дители, комитет по 

печати и оформле-

нию 



25 
 

13.  Экологическая акция «Цветами 

улыбается Земля» (высадка выра-

щенной рассады цветов в клумбы 

на территории школы). 

7-9 Май  Классные руково-

дители, учителя 

технологии, коми-

тет по экологии 

14.  Экологическая акция «Посади 

дерево» ко Всероссийскому дню 

посадки леса. 

5-9 13.05.2022 г. Классные руково-

дители, комитет по    

экологии, школь-

ные кураторы, ко-

ординаторы и ко-

мандиры ДОО 

15.  Улучшение эстетического вида 

школьного двора и территории 

вокруг школы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, комитет по 

труду и чистоте, 

школьные кура-

торы, координа-

торы и командиры 

ДОО 

16.  Улучшение эстетического вида 

школьного стадиона, детской 

площадки, хоккейной коробки, 

территорий памятников воинам, 

павшим за освобождение Волов-

ской земли.  

 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, комитет по 

труду и чистоте, 

школьные кура-

торы, координа-

торы и командиры 

ДОО 

17.  Благоустройство классных ком-

нат. 

 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, сектор 

класса по труду и 

чистоте 

Модуль «Экскурсии, походы» 

№п/

п 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное время  

проведения 

 

Ответственные 

1.  Онлайн-экскурсии «Путеше-

ствуем по Липецкой области» 

(Цифровой туристический сервис 

RUSSPASS) 

 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

2.  Виртуальные экскурсии по му-

зеям России для школьников. 

 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

3.  Экскурсии на предприятия, где 

работают родители. 

 5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

4.  Экскурсии в зал боевой Славы и 

музеи школы. 

 5-9 Январь, май Учителя истории, 

классные руково-

дители 

5.  Экскурсия в Церковь Николая 

Чудотворца в селе Васильевке. 

 5-9 4 четверть Классные руково-

дители 

6.  Экскурсия в Церковь Варвары 

великомученицы в селе Набереж-

ное. 

 5-9 4 четверть Классные руково-

дители 

7.  Экскурсия-историческая экспе-

диция по мемориальному ком-

5-9 Май - июнь Классные руково-

дители 

https://journal.russpass.ru/lipetskayaoblast
https://journal.russpass.ru/lipetskayaoblast


26 
 

плексу «Высота 194.0 – «Огу-

рец»». 

8.  Посещение межрегионального 

исторического фестиваля эпох 

«Серболов стан». 

 5-9 Май  Классные руково-

дители, родители 

9.  Экскурсия в Благовещенский 

епархиальный женский мона-

стырь в селе Ожога. 

 5-9  Июнь  Классные руково-

дители 

10.  Пешие прогулки выходного дня.   5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, родители 

11.  Однодневные походы.  5-9 В течение 

учебного года 

Классные руково-

дители, родители 

 

 

 

 

 


