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Календарный план воспитательной работы школы на 2022-2023 уч. 

г.  МБОУ « СОШ №2 имени И.М.Еганова».  
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 
наследия России; 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год – Год педагога наставника. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акции и церемонии 
Церемония поднятия 
государственного флага 
под государственный 
гимн 

1 - 11 классы каждый учебный 
понедельник  

зам. директора по ВР,  
классные руководители 

Сбор макулатуры 1 - 11 классы сентябрь, март Вожатые,  классные 
руководители 

Дети – детям  1 - 11 классы октябрь, апрель зам. директора по ВР,  
классные руководители 

Праздники 
День знаний 
 

1 – 11  
классы 

1 сентября 
 

зам. директора по ВР, 
вожатые, классные 
руководители 

День учителя 5-9 классы 5 октября классные руководители 
зам. директора по ВР.  

День самоуправления 11-е классы 5 октября Е.С.Попова, М.В.Бокарёва 
Международный день 
пожилых людей  

5-9 классы 1 октября классные руководители, 
руководители волонтёрских 
отрядов, вожатые 

День отца в России 5-9 классы 16 октября 
 

 классные руководители, 
руководители волонтёрских 
отрядов, вожатые 

День матери в России 5-9 классы 27 ноября 
 

классные руководители, 
вожатые 

Новогодняя елка 5-9 классы декабрь классные руководители 
зам. директора по ВР, 
вожатые, 

День Защитника 
Отечества 

5-9 классы 22 февраля  Учитель ОБЖ, 
руководитель 
юнармейского отряда,  
классные руководители 

Масленица 5-9 классы февраль-март классные руководители 
Международный женский 5-9 классы 8 марта  зам. директора по ВР, 



день вожатые, классные 
руководители,  

День Победы  5-9 классы 9 мая  классные руководители, 
зам. директора по ВР, 
вожатые 

Последний звонок 9 класс май классные руководители (. 
11 классов, зам. директора 
по ВР. 

Выпускной 9 класс июнь классные руководители (. 
11 классов, зам. директора 
по ВР. 

Классные часы к памятным датам 
День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

5-11 классы 2 сентября классные руководители 

День окончания Второй 
мировой войны  

5-9 классы 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня 
Бородинского сражения 

5-9 классы 7 сентября классные руководители 

Международный день 
распространения 
грамотности 

1-11 классы 8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения 
русского учёного, 
писателя Константина 
Эдуардовича 
Циалковского (1857-1935) 

5-11 классы 8 сентября классные руководители 

Международный день 
музыки 

5-9 классы 1 октября классные руководители 

Международный день 
школьных библиотек 

5-9 классы 25 октября 
 

классные руководители 

День памяти жертв 
политических репрессий 

5-9 класс октябрь классные руководители 

День народного единства 1-11 классы 4 ноября  классные руководители 
День памяти погибших 
при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел России  

5-9 классы 8 ноября классные руководители 

День Государственного 
герба Российской 
Федерации 

1-11 классы 8 ноября классные руководители 

День начала 
Нюрнбернского процесса 

5-9 классы 20 ноября классные руководители 

День неизвестного 
солдата 

1-11 классы 3 декабря классные руководители 

Международный день 
инвалидов 

волонтёрские 
отряды 

3 декабря руководители волонтёрских 
отрядов 

День добровольца 
(волонтера) в России 

волонтёрские 
отряды 

5 декабря руководители волонтёрских 
отрядов 

Международный день 
художника 

5-9 классы 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-11 классы 9 декабря классные руководители 



День Конституции 
Российской Федерации 

5-11 классы 12 декабря  классные руководители 

День российского 
студенчества 

9-11 классы 25 января классные руководители 

День полного 
освобождения  
Ленинграда от фашисткой 
блокады 

1 - 11 классы 27 января классные руководители 

День освобождения 
Красной армией 
крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – 
День памяти жертв 
Холокоста 

7-11 классы 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР 
над армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве  

5-11 классы 2 февраля классные руководители 

День российской науки 5-11 классы 8 февраля классные руководители 
День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 

5- 11 классы 15 февраля классные руководители 

Международный день 
родного языка  

5-9 классы 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 
Константина 
Дмитриевича Ушинского 

5-9 классы 3  марта  классные руководители 

День воссоединения 
Крыма с Россией  

5-11 классы 18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра участники 
Театральной 
студии 

27   марта  педагоги доп. образования 

День космонавтики, 65 
лет со дня запуска СССР 
первого искусственного 
спутника Земли 

5-9 классы 12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой Отечественной 
войны 

5-11 классы 19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 5-9 классы 22 апреля  классные руководители 
День детских 
общественных 
организаций России 

5-9 классы 19 мая  классные руководители 

День славянской 
письменности и культуры  

5-9 классы 24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 
Неделя безопасности 1-11 класс сентябрь, март Морозова Л.Н., 

зам.директора по ВР, 



классные руководители 
Акция «Пешеход! Не 
забудь про переход!» 

1 – 11 класс 7 сентября Морозова Л.Н., 
зам.директора по ВР, 
классные руководители 5 – 
х классов 

Неделя безопасного 
поведения в сети 
Интернет 

1-11 класс сентябрь, март классные руководители 

Месячник пожарной 
безопасности 

5-9 класс октябрь Долгунова Е.А.,  классные 
руководители 

Международные дни 
наблюдения птиц 

5-9 класс октябрь классные руководители 
учителя биологии 

Дни правовых знаний 5-9 класс ноябрь учителя истории и 
обществознания,  классные 
руководители 

Экологический месячник 1-11 класс сентябрь учителя биологии, 
классные руководители 

Концерты 
 Праздник посвящения в первоклассники   20 сентября    кл.рук.  
Концерт ко Дню учителя 5-9 класс октябрь Зам. директора по ВР, 

вожатые,  классные 
руководители 11 – х 
классов. 

Рождественский концерт 5-9 класс декабрь Учителя английского 
языка, классные 
руководители 

Концерт к  8 марта 1-11 класс март классные руководители, 
зам. директора по ВР 

Концерт к 9 мая 5-9 класс май классные руководители, 
зам. директора по ВР 

Конкурсы 
Конкурс цветочных 
композиций ко Дню 
учителя 

5-9 класс октябрь Совет школы, волонтёры 

Региональный этап 
конкурса «Учитель 
здоровья России».  

 2 сентября Клуб «Чемпион» 

Конкурс Малая 
Тимирязевка 

по 
положению 

5 сентября  учителя биологии 

Всероссийский конкурс 
сочинений 
(муниципальный этап) 

4 – 11 классы 12 сентября  МО учителей 
гуманитарного цикла 

Муниципальный этап 
конкурса «Безопасное 
колесо» 

по 
положению 

14 сентября Морозова Л.Н. 

Ярмарка «Юннат 2022» 1 – 11 класс 16 сентября Зам.директора по Вр 
всероссийский конкурс 
цифровизации и 
экспозиций школьных 
музеев «Школьный музей: 
цифровой формат».  

Активисты 
школьного 
музея  

21 сентября Нестерова Я.В. 

Православный слёт»  9 – 11 классы 24 сентября  Зам. директора по ВР, 
педагог дополнительного 
образования Дель В.Ф.  



Конкурс плакатов ко Дню 
учителя 

10 --11 класс октябрь Совет школы, волонтёры 

Конкурс плакатов к 
Новому году 

5-9 класс декабрь классные руководители 

Конкурс на лучшее 
оформление кабинетов к 
Новому году 

5-9 класс декабрь классные руководители 

Смотр строя и песни 2-4 класс 
 
5-9 классы  

декабрь  
 
февраль 

учитель ОБЖ,  классные 
руководители 

Конкурс «Самый 
классный класс» 

5-9 класс в течение года педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Спортивные соревнования 
Всемирный День здоровья  1 – 11 класс апрель  учителя физкультуры, 

классные руководители 
Дни здорового образа 
жизни  

1- 11 
класс 

декабрь, апрель учителя предметники 

Спортивные соревнования 1 11 классы в течение года руководитель спортивного 
клуба «Чемпион» 

Соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» 

2-4 классы 17 сентября клуб «Чемпион» 

 
Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1, 5 класс сентябрь классные руководители 
Составление социальных 
паспортов 

1, 5 класс сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный 
час «Разговор о главном» 

1 -11 класс каждый учебный 
понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 
символами России 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Инструктажи по 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 -11 класс сентябрь классные руководители 

Родительское собрание с 
родителями 
пятиклассников 

5 класс сентябрь классные руководители 

Организация участия 
класса в общешкольных 
ключевых делах 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися 

1 -11 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями -
предметниками, 
работающими в классе 

5- 11 класс в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 
законными 
представителями 

1 -11 класс в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1 -11класс 1 раз в четверть классные руководители 
Организация участия в 
детских объединениях 
 ( РДШ, Большая перемена, 

2 -11 класс в течение года классные руководители 



Доброволец, юнармейское 
движение). 
Орлята России 2 – 4 

классы 
в течение года классные руководители 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название  Классы Количество часов в 
неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 
  классы 1 учителя-предметники, 

классные руководители 
  классы 1  
  классы 1  
  классы 1  
  классы 1  

Общекультурное 
 классы 1  
 
 

 классы 1  

 классы 1  
 классы 1  
 классы 1  
 классы 1  
 классы 1  

Общеинтеллектуальное 
 классы 1  
 классы 1  
  классы 1  
 классы 1  

Спортивно-оздоровительное 
 классы 1  
 классы 1  
  классы 1  

Социальное 
 классы 2  
 классы 1  
 классы 1  
 классы   
Орлята России  1 – 4 

классы  
  

 
Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Планирование 
воспитательного 
компонента урока 

1 - 11 
класс 

в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Руководство 
исследовательской и 
проектной деятельностью 
учащихся 

1-11 класс в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Урок знаний . 
Всероссийский открытый 

1 – 11 
класс 

1 сентября классные руководители  



урок ОБЖ. 
Проведение уроков 
безопасности с 
практической отработкой 
вопроса эвакуации при 
возникновении ЧС.  

 1 – 11 
классы 

1 неделя сентября  классные руководители. 
Учитель ОБЖ 

Участие в городском 
открытом чемпионате по 
игре «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?» 

5 – 11 
классы  

в течение года учителя – предметники 

Всероссийский урок ОБЖ, 
приуроченный ко дню ГО 
РФ.  

5 – 11 
классы 

4 октября  учитель ОБЖ, 
приглашённые 

Всемирный день 
математики  

5-11 
классы 

15 октября учителя математики 

Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение».  
#ВместеЯрче 

7-11 
классы 

16 октября  учителя физики 

Единый урок «Наркотикам 
скажем:НЕТ!» 

7-11 
классы 

Вторая декада 
октября  

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День народного единства 1 – 11 
классы 

4 ноября  классные руководители 

Урок в библиотеке «День 
словаря» 

 5-7 
классы  

По плану библиотеки  классные руководители, 
школьный библиотекарь  

Урок, посвящённый 
Всемирному Дню борьбы 
со СПИДОМ.  

8-11 
классы  

1 декабря  Социальный педагог 

День Российской науки  5 – 11 
классы  

8 февраля  учителя - предметники 

Всероссийский урок ОБЖ 1 – 11 
классы 

1 марта учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Всемирный Урок здоровья  1 – 11 
классы  

7 апреля учителя физической 
культуры 

Гагаринский урок  7 -11  
классы 

12 апреля учитель физики, классные 
руководители 

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ, посвящённый 
Дню пожарной охраны 

1 – 9 
классы 

30 апреля учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Урок профилактики 
туберкулёза 

1 – 11 
классы 

вторая декада апреля  школьный фельдшер, 
учителя биологии 

Уроки мужества 1 – 11 
классы 

25 апреля – 9 мая классные руководители  

Уроки, посвящённые Дню 
славянской письменности и 
культуры 

5 – 9 
классы 

24 мая учителя русского языка и 
литературы 

    
Предметные недели 

    
    
    
 

Модуль «Самоуправление» 
Мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 



время проведения 
Выборы в  совет класса, 
распределение 
обязанностей 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Классное собрание 5-11 класс 1 раз в месяц классные руководители 
Операция «Уголок» 
(проверка классных 
уголков) 

1-11 класс сентябрь  Совет старшеклассников 

Рейд «Мой внешний вид» 1-11 класс сентябрь Совет старшеклассников 
Акция «Подари улыбку». 
Ко Дню пожилого человека 

5-9 класс сентябрь-октябрь Совет старшеклассников 

Работа школьного блога  11 класс в течение года Совет старшеклассников, 
школьное телевидение 

Организация акции 
«Подари праздник детям»  

1 -11 класс декабрь Совет старшеклассников 

Профилактическая работа с 
нарушителями 
дисциплины 

 в течение года Совет старшеклассников 

Рейд «Мой внешний вид» 1 - 11 
класс 

март Совет старшеклассников, 
администрация школы 

Зарядка со звездой  1 – 11 
класс 

7 апреля  Совет старшеклассников, 
активисты спортивного 
клуба «Чемпион» 

Отчет Малого совета о 
проделанной работе 

5-9 класс конец уч. года педагоги-организаторы, 
Малый совет 

 
  



Модуль «Профориентация» 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Циклы профориентационных 
часов общения 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 
города, фирмы, организации 
встречи с профессионалами, 
представителями, 
руководителями 

9 - 11 
класс 

в течение года классные руководители 

Посещение 
профориентационныхвыставок, 
ярмарок профессий, 
тематических 
профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, 
дней открытых дверей в 
средних специальных учебных 
заведениях и вузах 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Встречи с представителями 
профессий (очные и онлайн) 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Участие в реализации 
Всероссийского проекта 
«Открытые уроки 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами 
изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору 
профессий, прохождение 
профориентационного онлайн-
тестирования 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие учащихся 5-9 классов 
в российском тестировании 
функциональной грамотности 
по модели PISA 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие в работе 
всероссийских 
профориентационных 
проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, 
решение учебно-
тренировочных задач, участие 
в мастер классах, посещение 
открытых уроков 

5-11 класс в течение года классные руководители, 
учителя-предметники 

Участие в проектной 
деятельности 

5-11 класс в течение года учителя - предметник 

Проведение диагностики по 
профориентации по методике 
Е.А.Климова; 

5-9 класс по требованию педагог- психологи 

Ведение портфолио личных 
достижений обучающихся; 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальные консультации 
психолога для школьников и 

5-9 класс по требованию педагог-психолог 



их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, 
дарований и иных 
индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь 
значение в процессе выбора 
ими профессии 
Освоение школьниками основ 
профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных 
в основную образовательную 
программу школы, или в 
рамках курсов 
дополнительного образования 

5-9 класс в течение года учителя-предметники 

Открытые уроки 
«ПроеКТОрия», направленные 
на раннюю профориентацию 

5 – 9 
классы 

сентябрь – декабрь  педагог-психолог 

Шоу профессий 5 – 11 
классы 

в течение года педагог-психолог 

Спецвыпуск совместно с 
Национальным открытым 
чемпионатом творческих 
компетенций ARTMASTER 

5 – 11 
классы  

ноябрь  педагог-психолог 

Посещение площадок 
открытого регионального 
чемпионата «молодые 
профессионалы» по проф. 
Мастерству по стандартам 
«ВОРЛДСКИЛЛС». 

9 классы  ноябрь  классные руководители 

регионального проекта «Ключи 
к профессии» 

7 – 11 
классы  

в течение года  классные руководители  

Всероссийский проект «Билет 
в будущее». 

7 – 11 
классы  

 педагог - психолог 

«Город мастеров» - творческие 
мастерские, встречи с 
родителями  

5 – 9 
классы  

декабрь  классные руководители 

Проект «Неделя без 
турникетов». 

9 – 11 
классы 

декабрь  классные руководители,  
педагог - психолог 

Встреча с выпускниками – 
студентами  

9 – 11 
классы 

январь  классные руководители, 
зам. По ВР 

Ярмарка вакансий  9 – 11 
классы 

март  классные руководители  

Посещение колледжей города 
и предприятий 

9 – 11 
классы 

апрель  классные руководители 

Летняя трудовая практика 5 – 11 
классы 

май классные руководители 

 
Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 
родительские собрания 

1-11 класс 2 раза в год  Администрация,  классные 
руководители 



Знакомство родителей с 
платформами РДШ, 
Добро.ру, навигатор 

1 – 11 
класс  

сентябрь  классные руководители 

Классные родительские 
собрания  

1 - 11 
класс 

в течение года, по 
графику 

классные руководители 

Родительский всеобуч  1 - 11 
класс 

в течение года, по 
графику 

педагог-психолог. Классные 
руководители  

Создание общешкольного 
родительского комитета, 
Совета школы, 
планирование их работы 

1 - 11 
класс 

сентябрь Администрация,  классные 
руководители 

Информационное 
оповещение через 
школьный сайт 

1 - 11 
класс 

по необходимости Жаркоа Д.А.  

Индивидуальные 
консультации по вопросам 
воспитания детей 

1 - 11 
класс 

по требованию психолог, зам. директора по 
ВР.  

Посещение семей с целью 
проверки соблюдения 
детьми режима дня, 
выявления 
«неблагополучных семей» 
(составление актов 
обследования) 

1 - 11 
класс 

по необходимости психолог, социальный 
педагог,  классные 
руководители 

Работа Совета 
профилактики 

1 - 11 
класс 

1 раз в четверть социальный педагог 

Участие родителей в 
проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий 

1 - 11 
класс 

по плану классные руководители, 
родительский комитет 

Участие в мероприятиях 
Службы медиации 

1 - 11 
класс 

по необходимости служба медиации, 
администрация школы, 
социальный педагог 

Организация совместного 
посещения музеев, 
выставок, поездок в театр, 
экскурсий 

1 - 11 
класс 

по плану классные руководители 

Рейды в семьи, требующие 
контроля 

1 – 11 
классы 

по плану классного 
руководителя 

классные руководители, 
социальный педагог 

«Родительский патруль» 5 – 11 
классы 

каникулярное время  классные руководители  

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий, творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным 
датам 

1-11 класс в течение года классные руководители. 
Зам. по ВР, вожатые 

Оформление классных 
уголков 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Уход в кабинетах за 1- 11класс в течение года классные руководители 



растениями 
Оформление стендов, 
кабинетов, рекреаций и 
т.д. к праздникам 

1 - 11 класс в течение года классные руководители, 
вожатые 

Озеленение 
пришкольной 
территории, участие в 
посадке школьного сада. 

1 - 11 класс май-сентябрь классные руководители, 
вожатые 

 
Модуль «Волонтерство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Обучение на портале 
«Добро.ру» 

5-9 класс 1 раз в четверть волонтёры, руководители 
волонтёрских отрядов 

Акция помощи бездомным 
животным: «Рука 
помощи» 

5-9 класс в течение года волонтёры, руководители 
волонтёрских отрядов, 
организатор волонтёрской 
деятельности  

Патриотические акции в 
помощь ветеранам и 
пожилым людям  «Окна 
Победы»,  «Цветы 
ветеранам», «Дорогие, 
мои, старики!», 
«Новогодний подарок – 
одиноким людям», 
«Ветеран живёт рядом», 
«Парад у дома»,  
«Бессмертный полк, 
Письмо на фронт», «Свеча 
памяти» (22 июня), 
«Письмо солдату на 
Украину», «Ленточка 
блокадного Ленинграда», 
«Блокадный хлеб» 27 
января), «Красный 
тюльпан» (февраль), акция 
ко Дню Государственного 
Флага РФ. (22 августа). 

5-11 класс в течение года волонтёры, руководители 
волонтёрских отрядов, 
организатор волонтёрской 
деятельности 

Экологические акции 
«Сохрани дерево», 
«Помоги птицам», «Бумаге 
– вторую  жизнь» «Живи, 
Земля!», «Батарейки, 
сдавайтесь», «Сдай 
макулатуру – спаси 
дерево»,  

5-11 класс в течение года волонтёры, руководители 
волонтёрских отрядов, 
организатор волонтёрской 
деятельности 

Социальные акции: 
«Мы рядом» (для 
проживающих в доме – 
интернате для 
престарелых 1 октября), 
«Подари улыбку (ко Дню 
пожилого человека 1 

1 – 11 класс в течение года волонтёры, руководители 
волонтёрских отрядов, 
организатор волонтёрской 
деятельности 



октября), «Примите 
поздравление» (ко Дню 
учителя 5 октября), 
«Вместе с папой»(ноябрь), 
«Подари улыбку маме» 
(ноябрь),  «Подари 
праздник детям» 
(декабрь), «Дети – детям» 
(декабрь, май). 
Участие в конкурсах 
«Скопин – город доброй 
воли», «Марафон добрых 
дел», «Мы вместе», 
«Волонтёры могут всё». 

Члены 
волонтёрских 
отрядов 

в течение года волонтёры, руководители 
волонтёрских отрядов, 
организатор волонтёрской 
деятельности 

Участие в акции «Корзина 
доброты» 

волонтёры в течение года волонтёры, руководители 
волонтёрских отрядов, 
организатор волонтёрской 
деятельности 

День толерантности «Все 
мы разные, но мы вместе» 

волонтёры 16 ноября волонтёры, руководители 
волонтёрских отрядов, 
организатор волонтёрской 
деятельности 

Волонтёрская смена в 
школьном лагере 

5 класс 29 октября – 6 
ноября  

организатор волонтёрской 
деятельности 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Дистанционный конкурс 
активистов 
информационно – 
медийного направления 
«Таланты СМИ» 

5-11 класс каникулярное время  Активисты Медиа 

Школьный блог «Большая 
перемена» 

активисты 
медиа 

в течение года руководитель школьного 
телевидения «2TV» 
Жаркова Т.В. 

Видео и фотосъёмка 
мероприятий  

активисты 
медиа 

в течение года руководитель школьного 
телевидения «2TV» 
Жаркова Т.В. 

Областной конкурс 
фотографий 
«Фотостранствие» 

1 - 11 класс октябрь - ноябрь классные руководители  

Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети Интернет  

1-11 класс 28 -31 октября  классные руководители  

Участие в областном 
конкурсе «Овеянные 
славою флаг наш и герб» 

1 – 11 класс октябрь  классные руководители 

Участие в областном 
конкурсе «Слово доброе 
посеять…» 

1 – 11 класс октябрь - ноябрь классные руководители. 
Учителя русского языка и 
литературы  

Всероссийская акция «Час 
кода» 

5-11 класс декабрь учителя ИКТ 

Участие в конкурсе юных по март по положению 



журналистов «Журавлик» положению 
участие в фото флешмобах  1 – 11 

классы 
в течение года  классные руководители 

 
 
 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 
 
№ Название мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный 

1  01.09.2021 Кл. рук-ли 
2 Начало блокады Ленинграда. 

Классные часы 
08.09 Отряд «Память» 

3 День Памяти жертв фашизма. 
Информационный рейд. 

11.09 Старшая вожатая. 
Пресс-центр 
РДШ. 

4 Начало Великой битвы под 
Москвой. Исторический урок 
Учителя истории 

30.09. Учителя истории 

5 День гражданской обороны 4.10 Учитель ОБЖ 
6 Участие в городском проекте 

«Классные встречи» 
в течение года Руководитель 

юнармейского 
отряда, классные 
руковдители 

7 Участие в конкурсе «По тем 
дорогам, где прошла война» 

13.10 Кл. рук. 

8 Праздник белых журавлей. 
Праздник поэзии , 
посвящённый павшим 
воинам 

22.10 Библиотекарь 

9 День народного единства. 
Интерактивная игра. 

04.11 Зам. по ВР 

10 Классные часы к 81 –
годовщине освобождения 
Скопина от немецко-
фашистских захватчиков 

27.11.-28.11. Зам. по ВР 

11 Классные часы, посвященные 
Дням Воинской Славы 
России. 

1.11 Классные рук-ли. 

12 Акция «Имя твоё неизвестно, 
подвиг твой не забыт».  

3.11 Кл. рук-ли 1-4 
классов 

13 Битва под Москвой. 
Тематические классные часы, 
Уроки Мужества. 

5.11 Классные рук-ли. 

14 День Героев Отечества. 
Смотр строя и песни  

10.11 кл.рук.1 – 4 
классов 



15 «Я – гражданин России» 
акция по вручению 
паспортов. 

12.11 Зам. по ВР. 

16 Правовые Уроки ко Дню 
Конституции. 

12.11 Учителя истории. 

17 Акция по сбору посылок 
выпускникам, проходящим 
срочную службу в армии. 

1-10 .12 Зам. по ВР 

18  Акция «Забота» по оказанию 
помощи ветеранам войны и 
труженикам тыла. 

1-13. 12 Рук-ль 
волонтерского 
отряда. 

19 Акция «Обелиск» по очистке 
от снега мест Воинской 
Славы. 

10. 01 Рук-ль 
волонтерского 
отряда. 

20 Акция «Ленточка блокадного  
Ленинграда» 

27.11. Зам. По ВР, 
кл.рук. 

21 Акция «Блокадный хлеб» 27.01 Рук-ль 
волонтерского 
отряда. 

22 Встречи с ветеранами 
вооруженных сил, 
участниками боевых 
действий в Афганистане. 

февраль Кл. рук-ли. 

23 Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 
выводу войск из Афганистана 
«По ту сторону войны» 

15.02 Зам. по ВР 

24 Смотр строя и песни, 
посвященный Дню 
Защитника Отечества. 

23.02 Зам по ВР, Кл. 
Рук-ли. 

25 Конкурс патриотической 
песни 

21.02 Кл.рук. 

26 Юный гвардеец. Военно-
спортивная игра. 

19.02 Учителя физ-ры. 

27 Акция «Ветеран живёт 
рядом» 

март Рук-ль 
волонтерского 
отряда 

28 Формирование адресной базы 
данных о ветеранах войны, 
трудового фронта и 
педагогического труда, 
нуждающихся в помощи 
 

в течение года Рук-ль 
волонтерского 
отряда, зам. по 
ВР 

29 1945 секунд – акция. Чтение 
стихов о войне 

март Учителя 
литературы 

30 Операция В.Н.У.К. 1-19. 04 Рук-ль 



волонтерского 
отряда 

31 Акции «Открытка ветерану», 
«Георгиевская лента», 
«Бессмертный полк», 
«Солдатский платок» 

апрель-май Рук-ль 
волонтерского 
отряда 

32 Митинг, посвященный старту 
акции «Георгиевская 
ленточка» 

апрель Зам. по ВР 

33 Концерт ко Дню Победы. 5.09 Зам. по ВР 
34  Уроки мужества  к памятным 

датам 
в течение года Кл.рук. 

35 Армейский чемоданчик 21 – 22 февраля Кл.рук. 
 

Модуль «Экскурсии . Походы» 
 
Мероприятие  Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсия по 
родному городу в 
рамках реализации 
проектов «Город мой 
небольшой» и 
«Улицы скопинские – 
улицы геройские» 

1 – 11 классы в течение года классные 
руководители, авторы 
проектов 

Посещение 
краеведческого музея 
и центра ремёсел  

1 – 11 классы в течение года классные 
руководители 

Посещение 
Дмитриевского 
монастыря в рамках 
Православного слёта 
и в каникулярное 
время 

9 – 11 классы сентябрь, июнь Зам. по ВР, вожатые, 
начальник лагеря 

Виртуальная 
экскурсия по 
новогодней столице 

1- 11 классы декабрь классные 
руководители 

Экскурсии и походы 
по личным планам 
классных 
руководителей 

1 – 11 классы в течение года классные 
руководители 

Подготовка и 
проведение обзорной 
экскурсии по родному 
городу, в школьный 
музей для 
воспитанников Д/С 
«Родничок» и 
«Пчёлка» 

активисты РДШ, 
активисты 
школьного музея 

март – апрель  руководитель 
школьного музея, 
вожатые 

Экскурсия в ДДТ  5 класс сентябрь классные 
руководители 



 
 

Модуль РДШ 
Мероприятие  Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Всероссийский 
конкурс «Большая 
перемена» 

5 – 11 классы в течение года классные 
руководители, 
руководитель РДШ 

Игровая  программа 
онлайн – проект   

8 классы в течение года руководитель РДШ 

Вахты Памяти в Дни 
воинской славы и Дни 
единых действий 
РДШ 

Юнармейцы в течение года Зам. по ВР, вожатые, 
руководитель РДШ, 
руководитель 
юнармейского отряда 

Акция «Школьные 
истории РДШ» 

2 – 11 классы 1 сентября классные 
руководители 

Акция «Пешеход, не 
забудь про переход!» 

2 – 11 классы сентябрь классные 
руководители 

Акция, посвящённая 
Дню пожилого 
человека 

активисты РДШ 1 октября  вожатые, 
руководитель РДШ, 
классные 
руководители 

Акция «Мой добрый 
учитель» 

2 – 11 классы 2-5 октября классные 
руководители 

Конференция актива 
местного отделения 
ООГДЮЮ «РДШ»  

Члены городского 
совета РДШ 

октябрь  Руководитель РДШ 

Конкурс «Лучшее 
первичное отделение 
РДШ» 

Активисты РДШ октябрь  Руководитель РДШ 

Муниципальный этап 
конкурса «Команда 
РДШ»  

Активисты РДШ ноябрь вожатые, 
Руководитель РДШ 

Акция «#МыВместе» 
ко Дню толерантности 

5 – 11 классы 16 ноября Классные 
руководители 

Акция «Подари 
улыбку маме»  

2 – 11 классы ноябрь  Классные 
руководители 

Международный день 
инвалидов  

активисты РДШ декабрь  вожатые, 
Руководитель РДШ 

«Отличный стрелок» 
соревнования по 
стрельбе 

Юнармейцы  декабрь  Руководитель 
юнармейского отряда 

Школьный проект 
«Новый год к нам 
мчится» 

Активисты РДШ декабрь  Руководитель РДШ 

Проект «Классные 
встречи» 

2 – 11 классы в течение года Руководитель РДШ, 
классные  
руководители 

Акции «Блокадный 
хлеб» и «Ленточка 
блокадного 
Ленинграда» 

Активисты РДШ январь  Руководитель РДШ, 
классные  
руководители 

Акция «Красный Активисты РДШ февраль  Руководитель РДШ, 



тюльпан» классные  
руководители 

Военно – спортивная 
эстафета «Юнармия, 
вперёд!» 

Представители ЮО февраль  Руководитель 
юнармейского отряда 

Фестиваль искусств 
«Юнармия АРТ» 

воспитанники ЮО по положению Руководитель 
юнармейского отряда, 
руководитель РДШ 

Конкурс «Краса 
юнармии» 

Воспитанники ЮО март  Руководитель 
юнармейского отряда, 
руководитель РДШ 

Городской слёт 
«Весна с  РДШ» 

активисты РДШ март Руководитель РДШ 

Старт акции 
«Георгиевская 
ленточка» 

Активисты РДШ, 
воспитанники ЮО 

апрель  вожатые, 
руководитель РДШ, 
классные 
руководители 

Акция «Эко – 
дежурный по стране» 

активисты РДШ, 
волонтёры 

сентябрь, апрель вожатые, 
руководитель РДШ, 
классные 
руководители, 
руководители 
волонтёрских отрядов 

Военно – спортивная 
игра «Зарничка» 

Представители ЮО апрель  Руководитель 
юнармейского отряда 

Всероссийские 
патриотические акции 
ко Дню Великой 
Победы 

2 – 11 классы в течение года  вожатые, 
руководитель РДШ, 
классные 
руководители, 
руководители 
волонтёрских отрядов 

Благотворительная  
акция «Ярмарка 
добра» 

2 – 11 классы 1 июня  Руководитель РДШ 

Акция ко Дню России Активисты РДШ 12 июня Руководитель РДШ 
Туристический слёт 
«Лето – 2023» 

Активисты  РДШ  5 – 
8 классы  

июнь  вожатые, 
руководитель РДШ, 
классные 
руководители, 
руководители 
волонтёрских отрядов 

Фестиваль молодых 
семей «Мы вместе» 

Активисты РДШ и их 
семьи 

сентябрь  - октябрь  вожатые, 
руководитель РДШ, 
классные 
руководители, 
руководители 
волонтёрских отрядов 

Городской конкурс 
«Лучший вожатый 
летнего лагеря» 

активисты РДШ июнь  начальник лагеря 

День памяти и скорби  Активисты РДШ, 
воспитанники ЮО 

июнь  Руководитель 
юнармейского отряда 

День 
Государственного 

активисты РДШ август  Руководитель РДШ 



Флага РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


		2022-09-05T12:26:31+0300
	Иванова Елена Анатольевна




