
 

 

  



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль 3.7. «Ключевые общешкольные дела» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10 - 11  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР. 

 

День окончания Второй мировой 

войны 

10 - 11 3 сентября Заместитель директора 

по ВР  

 

Неделя безопасности 

 

10 - 11 2 -8 сентября 

 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

10 - 11 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Дни Краеведения 10 - 11 10 – 12 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Праздник «Осенины» 10 - 11 22 сентября Заместитель директора 

по НМР, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

10 - 11 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

День гражданской обороны  

 

 

10 - 11 2 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты 

животных 

(Реализация проекта «Твои 

друзья») 

10 - 11 4 октября Заместитель директора 

по ВР, учителя 

биологии,  

Классные руководители 

Международный день учителя 10 - 11 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10 - 11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10 - 11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



Международный день школьных 
библиотек 

10 - 11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День народного единства 10 - 11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвящённых 

Параду Памяти 

10 - 11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

10 - 11 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международный день борьбы со 

СПИДом  

(акция «Красная ленточка») 

 

10 - 11  1декабря Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День неизвестного солдата 10 - 11 3 декабря Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День героев Отечества 10 - 11 9 декабря Заместитель директора 

по ВР  

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

10 - 11 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

10 - 11 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Зимние забавы: семейно-

спортивный фестиваль на 

спортивной площадке школы 

10 - 11 3 – 11 января Заместители директора 

по ВР,  учителя 

физической культуры, 

родительский комитет, 

классные руководители 

День Самарской губернии 10 - 11 13 января Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы «Народ и армия едины», 

военно-спортивный фестиваль 

«Физическое совершенство» 

10 - 11 20 января – 22 

февраля 

Заместители директора 

по ВР,  учителя 

физической культуры, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой  

блокады (Акция «Блокадный 

хлеб») 

10 - 11 27 января  Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 



Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

10 - 11 февраль Учителя физической 

культуры 

День российской науки 10 - 11 8 февраля Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10 - 11 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества 

 

10 - 11 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Традиционный народный 

праздник «Масленица» 

10 - 11 26 февраля – 6 

марта 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по НМР, 

Классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

10 - 11 1 марта Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10 - 11 7 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Акция «Крымская весна», 

посвящённая дню воссоединения 

Крыма с Россией 

10 - 11 18 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10 - 11 23 – 29 марта Заместитель директора 

по ВР, библиотекарь 

школы,  

классные руководители, 

учителя музыки. 

Всемирный день здоровья 10 - 11 7 апреля Заместитель директора 

по ВР , учителя 

физической культуры,  

классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 

10 - 11  12 апреля Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Международные дни защиты от 

экологической опасности 

10 - 11 16 – 24 апреля Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по УВР, 

учителя биологии 

Месячник по благоустройству, 

акция «Пожиратели рекламы» 

10 - 11 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Проведение Международных 

Славянский чтений 

10 - 11 апрель Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по НМР, 

учителя – предметники, 



классные руководители 

Цикл мероприятий, посвящённых 

подготовке к празднованию Дня 

Победы: акции «15 дней до 

Великой Победы», «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы»  

10 - 11 24 апреля – 9 мая Заместители директора 

по ВР,  учителя 

физической культуры, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

День Самарского знамени 10 - 11 18 мая Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по НМР, 

учителя – предметники, 

классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

10 - 11 май Заместители директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах и 

конкурсах, в том числе в сети 

интернет по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Реализация общешкольных 

экологических проектов «Школа 

– за раздельный сбор», «Добрые 

крышечки» 

 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, учителя 

биологии 

Модуль «Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль  «Классное руководство» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  



МО «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 

2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

10 - 11  сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10 - 11  октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Рейд «Внешний вид ученика» 10 - 11  октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10 - 11 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование 

на четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

10 - 11  октябрь Заместители директора 

по ВР  

 Председатель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

 

10 - 11 октябрь Заместители директора 

по ВР  

Председатель  МО 

классных 

руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам 

воспитания с привлечением 

специалистов. 

10 -  11  ноябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10 - 11 декабрь Администрация школы 

 



Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

10 - 11  декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное 

планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных 

мероприятий 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

10 - 11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

10 - 11 март Заместитель директора 

по ВР 

 Сдача отчётов о 

проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач 

на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка списков 

учащихся на осенний 

медосмотр. 

 Подготовка 

общешкольного 

информационно-

аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации 

по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

10 - 11  май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 



Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

10 - 11  май Заместитель директора 

по ВР 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей:  

 изучение 

государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса 

в классах 

 открытые классные 

часы: формы и методики 

проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

10- 11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей 

и педагогов дополнительного 

образования в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП 

«Образование»: «Сердце отдаю 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 



детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог 

доп. образования» и др. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования: 

 

10 - 11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

10 - 11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

  

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

10 - 11  в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  



Участие в акции «Родительский 

патруль» 

10 - 11  сентябрь Ответственный 

за ПДДТТ 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета МБОУ Школа №132 г.о. 

Самара; 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10 - 11  сентябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День открытых дверей 10 - 11 октябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

  «Высший класс» 

10 - 11 Январь, май Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. 
 

10- 11  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ Школа 

№132 г.о. Самара с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

10 - 11  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ  

 Акция «ЕГЭ для родителей» 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

10- 11  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

 Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности  

 Организация работы 

родительских 

университетов с участием 

специалистов в области 

юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

 

 

 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Формирование волонтёрских отрядов по 

различным направлениям (волонтёрские 

отряды «Горячие сердца», «Надежда», 

«Потомки победителей», «Голос 

Перемен») 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Формирование профильных отрядов 

ЮИД, агитбригад ЮИД, пожарной 

10- 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 



безопасности, ЗОЖ. Классные 

руководители 

Выборы активов классов 10 - 11 30 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение Отчётного заседания 

Парламента школы; формирование 

структуры самоуправления школы на год 

10  - 11 1 неделя октября Президент 

школы 

Проведение акции «Переменка здоровья 10- 11 Октябрь - май Классные 

руководители, 

командиры 

классов, 

президент школы 

Создание уголков самоуправления 

классов 

10- 11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в Городском волонтёрском 

проекте «Действуй с нами» 

10 - 11 Октябрь - декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение ученическим 

самоуправлением школы конкурса на 

лучшее оформление кабинета к Новому 

году. 

10 - 11 Первая неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Президент 

школы 

Подготовка видеопоздравлений от 

классов к Новому году 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Президент 

школы 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому Году 

10 - 11 декабрь Президент 

школы, 

командиры 

классов   

Проведение новогодней дискотеки 

для учащихся 

10- 11 декабрь Президент 

школы, 

командиры 

классов   

акция «Как здорово быть здоровым». 10 - 11 Февраль - март Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Президент 

школы 

Подготовка видеопоздравлений от 
классов к 8 марта 

10 - 11 март Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Президент 

школы 



Социальное мероприятие, приуроченное 
к Международному Дню Здоровья «Будь 
здоров!», 

10 - 11 апрель Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Президент 

школы 

Цикл мероприятий в рамках «Весенней 
Недели добра» 

10 - 11 Апрель - май Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Президент 

школы 

Проведение отчётного заседания 
Парламента 

10 - 11 Май Президент 

школы,  Совет 

старшекласснико

в 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском движении 

школы, района и города 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Мероприятие по профессиональной 

ориентации: «Арт профессии» 

10 - 11 третья неделя 

октября 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10- 11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10- 11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

10- 11 В течение года Классные 

руководители 



Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

10 - 11 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

10 - 11 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

10 - 11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами работы 

Биржи труда в Самаре. 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах Самары, встречи с 

профессорско-преподавательским 

составом 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсе «Большая перемена» 10  

 

 

 

 

 

Май - август Заместитель 

директора по 

НМР 

Модуль « Детские общественные объединения: РДШ и Юнармия» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочно

е время 

проведения  

  

Ответственные  

Выборы в органы ученического 

самоуправления классов. 

10- 11 30 сентября Классные 

руководители 

Участие актива РДШ школы в выборах в 

Совет РДШ города Самары 

10 - 11 октябрь Куратор РДШ 

День пожилых людей  

 

10- 11 Первый выходной 

октября 

Заместитель 

директора по 

УВР по 

начальной 

школе, классные 

руководители 

  



Подготовка к Смотру парадных расчётов 

Юнармейских отрядов 

10 - 11  Октябрь - ноябрь Руководитель 

юнармейского 

отряда «Потомки 

Победителей» 

День учителя 10 - 11 5 октября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Народного единства 10 - 11 4 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день Ребенка 10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День памяти жертв ДТП 10 - 11 Третье воскресенье 

ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

День Матери (подготовка социальных 

роликов, флешмоба) 

10- 11 День матери Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Конституции России 
10 - 11 12 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Подготовка и проведение военно-

спортивных игры «Зарница - Надежда 

Нации» 

10  Январь - март Руководитель 

юнармейского 

отряда «Потомки 

Победителей» 

Проведение фестиваля «Физическое 

совершенство» в рамках месячника 

оборонно-массовой работы «Народ и 

армия едины» 

10 - 11 Январь - февраль Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель 

Юнармейского 

отряда 

 

Всемирный День театра  10 - 11 27 марта Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Учителя музыки 



Единый день профориентации 10 - 11 3-я неделя марта Заместитель 

директора по 

НМР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник медиации 10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Всемирный День здоровья 10 -11 7 апреля Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День космонавтики 10- 11 12 апреля Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в Параде Победы 9 
мая 2022 года 

10 - 11 май Руководитель 

юнармейского 

отряда «потомки 

Победителей» 

Принятие присяги Юнармейцами школы 10  19 мая Руководитель 

юнармейского 

отряда «потомки 

Победителей» 

День Рождения Героя Советского Союза 
Губанова Г.П. 

10 31 мая Заместитель 

директора по ВР  

Юнармейцы 

школы 

День защиты детей 10 1 июня Актив РДШ 



Международный Олимпийский день 10 23 июня Начальник ЛДП 

Воспитатели 

ЛДП 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Несение Почётной караульной службы 
на Посту №1 и у мемориальной доски 
героя Советского Союза ГубановаГ.П. 

10 – 11  В течение учебного 

года 

Руководитель 

юнармейского 

тряда «Потомки 

Победителей» 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социальных педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

10 - 11 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

10 - 11 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный 

за ПДДТТ 

Классные 

руководители  



Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы»: школьный этап 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

(5-11 классы) 

10 - 11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(1-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

10 - 11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к занятиям. 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-8 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения» (9-11 

классы) 

10 - 11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое тестирование 10 - 11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Педагог-



психолог 

Неделя толерантности 10 - 11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

 

10 - 11 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

10 - 11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10 - 11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

Учителя 

информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10 - 11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10 - 11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 

Профилактическая беседа безопасность. 
Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

10 - 11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник медиации 10 - 11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация работы по формированию и 

развитию навыков здорового образа 

жизни в соответствии  с целевыми 

программами РФ  

 

10 - 11 апрель Педагог – 

психолог 

Учителя 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
Доверия 

10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10 - 11 май Педагог –

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях городского 

центра «Семья» профилактической 

направленности 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Участие в районных и городских 

Круглых столах, посвящённых 

здоровьесберегающим технологиям 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

Совместная деятельность с городскими 

службами профилактики по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Инспектора 

ОДН, КДН 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики для 

определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми  

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных 

занятий  

10 - 11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 



коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Программа асоциального поведения 10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета по профилактике 10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Музейное дело» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Работа с музейной документацией: 

   - оформление книги первичного учета; 

   - оформление инвентарной книги 

10 - 11 В течение годы Совет Музея, 

Методист музей 

Составление справочной картотеки музея 10 -11 В течение годы Совет Музея, 

Методист музей 

Комплектование материалов, связанных с 

научно-исследовательской 

деятельностью школьников, творческие 

работы 

10 - 11 В течение годы Совет Музея, 

Методист музей 

Работы по развитию экспозиции музея: 

   - оформление стендов 

   - выставки книг и творческих 

достижений учащихся 

10 - 11 В течение годы Совет Музея, 

Методист музей 



Пополнение коллекций музея новыми 

экспонатами 

10 - 11 В течение годы Совет Музея, 

Методист музей 

Проведение музейных уроков и 

экскурсий в Музее истории школы:  

1.  Его имя носит наша школа: Герой 

Советского Союза Губанов Георгий 

Петрович» 

2.  «Самарцы – защитники 

Ленинграда» 

3. «Они защищали Родину» 

(выпускники 1939 года) 

4. «Мир крепок дружбой народов. 

Дружба без границ». Самара – Стара 

Загора. 

5.  «Гордись, ты женщина!»: 46ой 

женский авиационный полк, его лётчицы 

и война 1941 – 1945 гг. (наши землячки) 

6.  «Я гражданин и патриот» - наши 

выпускники – участники локальных 

конфликтов. 

7. Обзорная экскурсия по разделам 

музея 

8. История письменности 

(интерактивный квест-урок для 

учащихся 1 – 5 классов) 

10 - 11 В течение года Методист музея, 

Актив музея, 

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Книга Памяти – 

страницы семейной славы» 

10 – 11 В течение года Методист музея, 

Актив музея 

Поздравление ветеранов педагогического 

труда 

10 - 11 В течение года Методист музея, 

Актив музея, 

Классные 

руководители 

Участие в марафоне «Музей и дети» 10 - 11 В течение  учебного 

года 

Методист музей, 

классные 

руководители 

Реализация проекта «Юные герои 

Отечества» 

10 - 11 В течение  учебного 

года 

Методист музей, 

актив музея, 11 

«А» класс 

Цикл мероприятий, посвящённых Параду 

Памяти:  

- Конкурс сочинений, посвящённый 

Параду 7 ноября 1941 года; 

- Конкурс специальных номеров 

школьных изданий 

- участие в конкурсе фотографий 

«Музейная галерея» 

10 - 11 Октябрь - ноябрь Методист музея, 

Актив музея, 

Классные 

руководители 

Учёба актива Музея 10 - 11  Осенние каникулы Методист музей 



Музейный урок, посвящённый началу 

контрнаступления советских войск под 

Москвой 

10 - 11 5 декабря Методист Музея 

Музейный урок, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

10 -11 декабрь Методист музея, 

Актив музея 

Музейные уроки, посвящённые Дню 

Самарской губернии 

10 - 11 январь Методист музея, 

Актив музея, 

Классные 

руководители 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 «ЭХО ВОЙНЫ». 

10 - 11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Педагог - 

организатор 

ОБЖ 

Методист музея 

Участие в акции «Посылка солдату» 10 - 11  февраль Методист музея, 

Актив музея, 

Классные 

руководители 

Подготовка и участие в городской игре 
активов Музеев  

10 - 11 Февраль - март Методист музея,  

Актив музея 

Создание выставочной экспозиции 

«Самара- космическая столица России» 

10 - 11 Март - апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Методист музея 

Проведение просветительской акции  

«письмо космонавту» 

10 - 11 Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Методист музея 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню 

Победы  

10 - 11 Апрель - май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Методист музея 

Проведение акции «Письмо Победы» 10 - 11 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Методист музея 

Проведение праздника для ветеранов 

войны и ветеранов педагогического труда 

10 - 11  май Методист музея, 

актив Музея 



Поздравление ветеранов войны, 

ветеранов педагогического труда 

уточнение списка «детей» войны 

10 - 11 В течение года Методист музея, 

актив Музея 

План по антитеррористическому 

просвещению 

10 - 11 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

 

Организация написания «Диктанта 

Победы» 

10 - 11 Сентябрь, май Заместитель 

директора по ВР  

Актив Музея 

Модуль  «организация предметно-эстетической среды» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Оформление интерьера школьных 

помещений 

 ( вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

10 - 11 В течение учебного 

года  

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители. 

Начальник 

творческой 

мастерской 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

10 - 11  В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители. 

Начальник 

творческой 

мастерской 

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых 

площадок, доступных и 

приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

10 - 11 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители. 

Начальник 

творческой 

мастерской 



событийное оформление 

пространства при проведении 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.) 

10 - 11 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители. 

Начальник 

творческой 

мастерской 

совместная с детьми разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, 

галстук детского движения, 

элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во 

время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы 

знаковых событий 

10 - 11 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

по ВР 

Классные 

руководители. 

Начальник 

творческой 

мастерской 

Оформление стенда, посвящённого 

сдаче ЕГЭ 

10 - 11 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

Начальник 

творческой 

мастерской 

Модуль  «Школьные  медиа» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

  

Ответственные  

Выпуск общешкольной газеты «Наш 

голос», освещение основных событий 

жизни школы 

10 - 11  в течение учебного 

года 

Редакторская 

группа  

Работа школьного радио «Перемена» 10 - 11 в течение учебного 

года 

Редакторская 

группа 

Участие в работе  официальных 

страничек школы в социальных сетях 

(конкурсах, постах, комментариях) 

10 - 11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

редакторская 

группа «Голос 

перемен» 

Участие в работе медиагруппы «Голос 

перемен»: выпуски видеопоздравлений, 

создание фоторепортажей, участие в 

работе редакции, чтение газеты «наш 

10 - 11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

редакторская 

группа «Голос 



 

 

 

 

 

 

  

голос» перемен» 

Выпуск видеосюжетов, посвящённых 

основным событиям жизни школы 

10 - 11 В течение учебного 

года 

Редакторская 

группа 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Медиатон» 

10 - 11 В течение учебного 

года 

Редакторская 

группа 

 



 

Календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 
 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 1 сентября  

 

3 сентября  

 

2 -8 сентября 

 

8 сентября 

 

День знаний  

 

День окончания Второй мировой войны  

 

Неделя безопасности 

 

Международный день распространения грамотности 

Октябрь 

 

2 октября 

 

4 октября 

 

5 октября 

 

16 – 26 октября 

 

 

 

26 октября 

 

28 - 30 октября 

 

 

 

30 октября 

 

День гражданской обороны  

 

Всемирный день защиты животных  

 

Международный День учителя 

 

Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в  

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #  

ВместеЯрче  

 

Международный день школьных библиотек 

 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети  

Интернет. 

 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 4 ноября 

 

7 ноября 

 

22 ноября 

 

26 ноября 

День народного единства 

 

Годовщина Парада 7 ноября 1941 года  

 

День словаря  

 

День матери в России 

 

Декабрь 1 декабря  

 

3 декабря 

 

5 декабря 

 

9 декабря 

10 декабря 

 

12 декабря 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

День Неизвестного Солдата 

 

Международный день добровольца в России 

 

День героев отечества. 

День права 

 

День Конституции 

Январь 13 января День Самарской Губернии 



  

27 января 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой  

блокады (1944); Международный день памяти жертв 

Холокоста 

 

Февраль 

 

8 февраля 

 

15 февраля 

 

 

21 февраля 

 

23 февраля 

День российской науки  

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный  

долг за пределами Отечества 

 

Международный день родного языка  

 

День защитника Отечества 

Март 

 

1 марта 

 

8 марта 

 

18 марта 

 

23 – 29 марта 

 

23 – 29 

Всемирный день гражданской обороны 

 

Международный женский день 

 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

Апрель 

 

7 апреля 

 

12 апреля 

 

16 – 24 апреля 

 

24 апреля 

 

24 апреля – 9 

мая 

 

30 апреля 

 

 

Всемирный день здоровья 

 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

 

Международные дни защиты от экологической опасности 

 

День славянской письменности и культуры 

 

Цикл мероприятий, посвящённых подготовке к 

празднованию Дня Победы. 

 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

Май 

 

9 мая 

 

15 мая 

 

18 мая 

День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945  

 

Международный день семьи 

 

День Самарского Знамени 

 

Июнь 

 

1 июня 

 

5 

 

6 июня 

12 июня 

 

22 июня 

Международный день защиты детей 

 

Всемирный день окружающей среды 

 

День Русского языка — Пушкинский день России 

День России 

 

День памяти и скорби — день начала Великой 

Отечественной войны 



июль 7 июля Международный день спорта 
август 22 августа День Российского флага 

  

  

 

Тематика классных часов по антитеррористическому просвещению 

несовершеннолетних в целях противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 

 

10 класс 

1. «Понятие террор и терроризм, Беслан годы спустя». 

2. « 4 ноября – день народного единства и согласия». 

3. «Ценности, объединяющие мир». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 

11 класс 

1. «Религиозный терроризм как идеологическая основа современного экстремизма и 

терроризма. Беслан годы спустя». 

2. «Международный день толерантности». 

3. «Порядок и правила поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при 

сообщении о заложенном взрывном устройстве». 

4. «Скажем экстремизму НЕТ». 
 

Тематика классных часов по ПДД 

 

10 класс 

1. Повышение  культуры дорожного движения – источник снижения аварийности. 

2. Административная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Транспортные средства со спецсигналами. 

5. Агрессия на дорогах: причины и меры снижения. 

6. Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях. 

7. Требования к техническому состоянию транспортных средств. 

8. ПДД для водителей мопедов и скутеров. 

9.   Правила дорожной безопасности во время летних каникул. 

 

11 класс 

 

1. Культура взаимодействия участников  дорожного движения. 

2. Уголовная ответственность водителя. 

3. Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

4. Дорожная аварийность и травматизм. 

5. Влияние алкогольного опьянения и других факторов на внимание и реакцию 

водителя. 

6. Поведение участников и свидетелей дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

7. Функции инспектора ДПС и его взаимодействие с участниками дорожного 

движения. 

8. ПДД для водителей мотоциклов. 

9.   Правила дорожного движения – закон жизни. 

 

Тематика классных часов и бесед по ППБ: 
 

10 класс 

1. Люди огненной профессии.  



2. Знаки пожарной безопасности. Система пожарной сигнализации и автоматического 

пожаротушения. 

3. Ответственность за нарушение требований правил пожарной безопасности. 

4. Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре.  

 

11 класс 

1. Огнетушители. Особенности различных типов огнетушителей.  

2. Современная пожарная техника.  

3. Порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

4. Действие населения при ликвидации очагов возгорания и спасение людей.  
 

 

  



Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 
Дата Название события Направление РДШ Ответственный 

педагог 

1 сентября День знаний Личностное 

развитие 

Гомонова С.А., 

Скворцова Е.Н. 

3 сентября День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом; День 

окончания Второй 

мировой войны 

Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Скачкова О.А. 

30 сентября Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Полякова О.С., 

Морозова Л.А. 

Первый выходной 

октября 

День пожилых людей Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Морозова Л.А., 

Курьянова Н.Ф. 

5 октября День учителя Личностное 

развитие 

Гомонова С.А., 

Скачкова О.А., 

Скворцова Е.Н. 

4 ноября День Народного 

единства 

Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Салютин С.Н. 

20 ноября Всемирный день 

Ребенка 

Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Скачкова О.А., 

Полякова О.С., 

Хритонова Т.В. 

Третье воскресенье 

ноября 

День памяти жертв 

ДТП 

Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Полякова О.С. 

25 ноября День Матери Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Скворцова Е.Н., 

Полякова О.С., 

Хритонова Т.В. 

9 декабря День Героев 

Отечества 

Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Салютин С.Н., 

Скворцова Е.Н. 

12 декабря День Конституции 

России 

Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Салютин С.Н 

23 февраля День Защитника 

Отечества 

Военно-

патриотическое 

Гомонова С.А., 

Салютин С.Н., 

Скворцова Е.Н. 

8 марта Международный 

женский день 

Личностное 

развитие 

Гомонова С.А., 

Скачкова О.А., 

Скворцова Е.Н. 

18 марта День присоединения 

Крыма к России 

Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Салютин С.Н., 

Морозова Л.А. 

27 марта Всемирный День 

театра 

Личностное 

развитие  

Гомонова С.А., 

Скачкова О.А., 

Скворцова Е.Н. 



3-я неделя марта Единый день 

профориентации 

Личностное 

развитие 

Скачкова О.А., 

Гомонова С.А. 

7 апреля Всемирный День 

здоровья 

Личностное 

развитие 

Гомонова С.А., 

Скачкова О.А., 

Ветохина П.Е. 

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Скачкова О.А., 

Ветохина П.Е. 

1 мая Праздник весны и 

труда 

Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Морозова Л.А., 

Ветохина П.Е. 

9 мая День Победы Гражданская 

активность 

Гомонова С.А., 

Морозова Л.А., 

Салютин С.Н., 

Игнатов А.П. 

1 июня День защиты детей Личностное 

развитие 

Гомонова С.А., 

Пятерикова Е.В.,  

23 июня Международный 

Олимпийский день 

Личностное 

развитие 

 

Гомонова С.А., 

Скачкова О.А., 

Воронцова Т.К. 

 


