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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

воспитания обучающихся основного общего образования 

на 2021-2022 гг 

 
ОБЩИЕ ОРИЕНТИРЫ: 

 

Организация Объединенных Наций объявила 2021 год: 

2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур; 

- Международный год мира и доверия (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 12 сентября 2019 года);  

- Международный год овощей и фруктов (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

ООН 19 декабря 2019 года). 

 

2021 год в РОССИИ: 

- 2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 

240 от 29.05.2017 года «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 

- Год науки и технологий (Указ президента Российской федерации от 25.12.2020 года № 

812 «О проведении в Российской федерации Года науки и технологий»). 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ: 

 

Городской Проект «Мы дети твои, Россия» (проект  реализуется с  1 сентября 

2021 года по 1 июня 2022 года!), посвящённый: 

- 200-летию основания Енисейской губернии, 

- Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России, 

- 2022 г. –350-летие со дня рождения российского императора Петра I 

(объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609). 

- 2022–2032 гг.  - Международное десятилетие языков коренных народов 

(документ, принятый 6 ноября 2019 года на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). 

  



модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

сентябрь 2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

кл.час  

1 сентября  «День знаний» 

- Составление именного списка 

обучающихся и их родителей.  

Инструктаж  школьников по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

- Составление социального 

паспорта класса. 

- Изучение особенностей класса и 

планирование ВР на уч.год (дети 

группы риска и замещающих семей, 

высокомотивированные, ОВЗ). 

- Вовлечение обучающихся в 

систему ДО на Навигаторе ДО КК 

(школа, город, дистант) и 

внеурочной занятости.  

 

- Экспертиза плана ВР на уч.год 

руководителями МО и 

зам.директора по УВР. 

социальная акция 

21 сентября — Международный 

день мира,  отказ от насилия и 

прекращения огня 

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

Организация участия в СПТ 
школьников с 7 по 9 классы  

- Предоставление информации о 

занятости детей зам.директору по 

УВР 

- Подготовка к празднику  

«День учителя»  

социальные акции 

26 сентября День ЕНИСЕЯ 

30 сентября - Всемирный день моря  

информационная беседа 

27 сентября «День воспитателя и 

работников ДОУ в России» 

Организация участия в СПТ 
школьников с 7 по 9 классы 

информация о значимых датах в классном уголке: 

8 сентября – Международный день грамотности, 12 сентября – Всемирный день журавля, 14 сентября - 85 лет  со дня рождения русского поэта А.С. 

Кушнера, 17 сентября - 115 лет со дня рождения русской писательницы Л.Ф. Воронковой, 22 сентября - Всемирный день защиты слонов, 25 сентября – 

115 лет со дня рожд.Д.Шостаковича  

октябрь 2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

социальная акция 

1 октября - Международный день 

пожилых людей 

4 октября - Международный день 

животных  

праздничные мероприятия 

5 октября – День учителя 

- Участие в работе Совета 

профилактики (проблемы 

поведения, норм правил) 

Организация участия в СПТ 
школьников с 7 по 9 классы 

- Диагностика личностных 

результатов («Программа 

мониторинга») 

- Предоставление результатов 

зам.директору по УВР. 

социальная акция 

9 октября - Всероссийский день 

чтения 

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

Организация участия в СПТ 
школьников с 7 по 9 классы 

социальная акция  
16 октября –  

Всемирный день хлеба  

- Планирование каникул для детей 

группы риска, в ТЖС, в 

замещающих семьях, с ОВЗ  и  

Предоставление плана 

соц.педагогу. 

- Контроль работы классного 

родительского комитета 

Организация экскурсии \ 

посещение театра \ выставок  

Организация участия в СПТ 
школьников с 7 по 9 классы 

- Организация Портфолио 

школьника.  

социальная акция  
25 октября - Международный день 

школьных библиотек 

кл.час  

«Безопасность в мире и на 

осенних каникулах»  
(интернет, ПДД, БЖ и т.д.) 

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

Организация участия в СПТ 
школьников с 7 по 9 классы 

информация о значимых датах в классном уголке: 

1 октября - Международный день музыки,  230 лет со дня рождения русского писателя С.А.Аксакова, 9 октября - Всемирный день почты, 21 октября - 

125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Е.Л. Шварца, 20 октября - 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя Л.А. Завальнюка  

 



ноябрь 2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

кл.час  

4 ноября - День народного единства 

- Контроль за безопасностью детей 

в период осенних каникул 

совместно с соц.педагогом 

- Участие в работе Совета 

профилактики (проблемы 

поведения, норм правил) 

социальная акция  
11 ноября – День энергосбережения 

- Подготовка к празднику  

«День матери»  

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

социальная акция 

20 ноября - Всемирный день 

ребёнка 

Организация экскурсии \ 

посещение театра \ выставок 

праздничные мероприятия  

28 ноября - День матери  

- Участие в работе ППк для детей 

с ОВЗ  
Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

информация о значимых датах в классном уголке: 

10 ноября – 220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа В.И.Даля, 11 ноября - 120 лет со дня рождения русского писателя, 

художника-иллюстратора Е.И.Чарушина, 13 ноября – Международный день слепых, 21 ноября - Всемирный день телевидения, 24 ноября - 195 лет со 

дня рождения итальянского писателя К.Коллоди  

декабрь 2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

уроки мужества 

3 декабря – День Неизвестного 

солдата 

- Участие в работе Совета 

профилактики (проблемы 

поведения, норм правил) 

 

уроки мужества 

9 декабря - День героев Отечества 

социальная акция 

12 декабря - День Конституции  

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

- Планирование каникул для детей 

группы риска, в ТЖС, в 

замещающих семьях, с ОВЗ  и  

Предоставление плана 

соц.педагогу. 

- Участие в работе ППк для детей 

с ОВЗ  

праздничные мероприятия 

«Здравствуй, новый год! 

кл.час  

«Безопасность на зимних 

каникулах»(интернет, ПДД,БЖ) 

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

информация о значимых датах в классном уголке: 

10 декабря – Международный день прав человека, 10 декабря – Всемирный день футбола, 10 декабря - 200 лет со дня рождения русского поэта 

Н.А.Некрасова, 12 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания, 28 декабря – Международный день кино 

январь 2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

- Контроль за безопасностью детей 

в период зимних каникул совместно 

с соц.педагогом 

- Участие в работе Совета 

профилактики (проблемы 

поведения, норм правил) 

социальная акция 

11 января - День заповедников и 

национальных парков 

Индивидуальные встречи с 

родителями. 

- Участие в работе ППк для детей 

с ОВЗ  

информационная беседа 

17 января – День детских 

изобретений 

Инструктаж  школьников по ТБ во 

время экскурсий и других 

мероприятий 

урок мужества 

7 января - День снятия блокады 

Ленинграда и памяти жертв 

Холокоста 

Организация экскурсии \ 

посещение театра \ выставок 

информация о значимых датах в классном уголке: 

4-10 января - Неделя науки, техники для детей и юношества, 8 января – День детского кино, 13 января – День российской печати, 25 января - День 

российского студенчества, 25 января – 190 лет со дня рождения И.И. Шишкина, художника, 28 января – 125 лет со дня рождения В.П. Катаева, 

писателя, 31 января – 225 со дня рождения Ф.Шуберта, австрийского композитора, 31 января – 70 лет со дня рождения Нади Рушевой, художника 



февраль 2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

кл.час 

8 февраля - День российской науки 

- Участие в работе Совета 

профилактики (проблемы 

поведения, норм правил) 

 

информационный час 

10 февраля - День памяти 

А.С.Пушкина 

- Подготовка к празднованию Дня 

Защитника отечества 

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

кл.час 

21 февраля – день рождения 

Лесосибирска 

праздничные мероприятия 

23 февраля - День защитника 

Отечеств 

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

Организация экскурсии \ 

посещение театра \ выставок 

информация о значимых датах в классном уголке: 

17 февраля – 110 лет со дня рождения художника – иллюстратора Т.А. Ереминой, 17 февраля – Международный День спонтанного проявления 

доброты, 19 февраля – Всемирный день кита, 21 февраля - Международный день родного языка, 27 февраля - Международный день полярного 

медведя  

март 2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

социальная акция 

2 марта - Всемирный день чтения 

вслух 

- Участие в работе Совета 

профилактики (проблемы 

поведения, норм правил) 

 

праздничные мероприятия 

8 марта - Международный женский 

день 

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

- Участие в работе ППк для детей 

с ОВЗ 

социальная акция 

21\22 марта - Международный день 

лесов и Всемирный день водных 

ресурс информационный час 

24–30 марта - Неделя детской и 

юношеской книги 

Организация экскурсии \ 

посещение театра \ выставок 

социальная акция 

30 марта - Всемирный день Земли 

кл.час  

«Безопасность на весенних 

каникулах»(интернет, ПДД,БЖ) 

- Контроль за безопасностью детей 

в период зимних каникул совместно 

с соц.педагогом 

информация о значимых датах в классном уголке: 

3 марта - Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы, 6 марта - Международный день детского телевидения и радиовещания, 21 

марта - Всемирный день поэзии и Международный день театра кукол, 24 марта – 240 лет со дня рождения О.А. Кипренского, российского живописца и 

графика, 24–30 марта - Неделя музыки для детей и юношества, 27 марта - Международный день театра, 31 марта - 290 лет со дня рождения 

австрийского композитора Ф.Й. Гайдна, дирижера, композитора, 31 марта - 140 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа, 

переводчика К.И. Чуковского  

апрель 2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

социальная акция 

1 апреля – Междунар. день птиц 

социальная акция 

7 апреля – Всемирн. день здоровья 

- Участие в работе Совета 

профилактики (проблемы 

поведения, норм правил) 

кл.час 

12 апреля - День космонавтики 

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

- Участие в работе ППк для детей 

с ОВЗ  

кл.час 

18 апреля - Международный день 

памятников и исторических мест 

социальная акция 

22 апреля - Всемирный день Земли 

Организация экскурсии \ 

посещение театра \ выставок 

 

- Представление опыта 

воспитательной работы в школе 

(сайт), а также в социальных сетях и 

в других Интернет-ресурсах  

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 



информация о значимых датах в классном уголке: 

2 апреля - Международный день детской книги, 10 апреля - 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, историка К.С. Аксакова, 18 апреля - 95 

лет со дня рождения русского писателя Ю.М. Дружкова, 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, 29 апреля - Международный день 

танца,  28 апреля - 115 лет со дня рождения писательницы З.И. Воскресенской, 28 апреля - 120 лет со дня рождения русс.писательницы В.А. Осеевой  

май 2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

информационная беседа 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

3 мая - День Солнца 

- Участие в работе Совета 

профилактики (проблемы 

поведения, норм правил) 

 

праздничные мероприятия 

9 мая – День Победы в ВОВ  

Индивидуальные встречи с 

родителями для обсуждения 

возникших вопросов. 

Организация экскурсии \ 

посещение театра \ выставок 

праздничные мероприятия 

15 мая - Международный день 

семьи 

экскурсия: 

18 мая - Международный день 

музеев 

- Участие в работе ППк для детей 

с ОВЗ  

социальная акция 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

- Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за год, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

Индивидуальные встречи по 

организации лета детей 

информация о значимых датах в классном уголке: 

27 мая - Общероссийский День библиотек, 28 мая - 145 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика М.А. Волошина, 29 мая 

- 130 лет со дня рождения русского писателя И.С. Соколова-Микитова, 31 мая - 130 лет со дня рождения русского писателя К.Г. Паустовского  

 

модуль «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТЫ» 
основное общее образование (ООО) 

направление 

программ\курсов\проектов 

класс название  ФИО педагога сколько часов в 

неделю 

духовно-нравственное 

направление 

по параллелям Проект 

«Я взрослею!» 

классные руководители 1 час 

5-9 классы ДО\Ансамбль народной песни «Росинка» Иващенко Л.Ф. 2 часа 

6-9 классы Программа ДО\ школьный музей «Истоки» Тимушева Е.В. 2 часа 

спортивно-оздоровительное 

направление 

по параллелям Проект  

(пилотная площадка 7-9 класс) 

«ЗОЖ» 

учителя физической 

культуры и классные 

руководители 

1 час 

5-9 классы Секция ДО «Волейбол» Попов А.Е., Дресвянская 

Н.А., Галкина А.П. 

2 часа 

5-6 классы Секция ДО «Художественная гимнастика» Рычкова Е.К. 2 часа 

5-9 классы Секция ДО «Общая физическая подготовка для 

ОВЗ (УО, ЗПР)» 

Лыкова М.Н. 2 часа 

5-9 классы Секция ДО «Баскетбол» Паутов А.С. 2 часа 

8-9 классы Программа ДО ТПК «Надежда» Савельев В.В. 2 часа 

7-9 классы Программа ДО отряд «Юный патриот» Скороход А.В. 2 часа 

5-9  классы Секция ДО «Мини-футбол» Сухих О.Ю. 2 часа 



 

общеинтеллектуальное 

направление 

 

5 

 

Информатика (а,б,в,г,д) 

 

Кивлева Л.А. 

 

1 час 

5 Информатика (а,б,в,г,д) Кузюкова Е.А. 1 час 

6 Информатика (а,б,в,д) Савченко Н.А. 1 час 

6 Информатика (б,в,г,д) Кузюкова Е.А. 1 час 

7 Удивительная физика Ревтович Н.В. 1 час 

8 Химия (углубление) 8се Божедомова Н.А. 1 час 

8 Физика (углубление) 8се Белонович В.И. 1 час 

8 Биология (углубление) 8се Фоминых Т.П. 1 час 

8 Физиология растений Каплина О.А. 1 час 

8 Экспериментарий по физике Белонович В.И. 1 час 

8 ИГЗ по химии Валькова Е.В. 1 час 

8 Химия вокруг нас (се) Божедомова Н.А. 1 час 

9 Химия (углубление) 9се Божедомова Н.А. 1 час 

9 Физика (углубление) 9се Дроздова Н.В. 1 час 

9 Литература (углубление) 9сг Билевич Н.А. 1 час 

9 Биология (углубление) 9се Фоминых Т.П. 1 час 

9 Методы решения физических задач Дроздова Н.В. 1 час 

9 Клетка – единица структуры живых организмов Фоминых Т.П. 1 час 

9 Решение задач повышенного уровня сложности 

по химии (се) 

Божедомова Н.А. 1 час 

9 Программирование в системе «Phiton»  Лыманюк А.Т. 1 час 

9 Подготовка к ОГЭ по русскому языку (а) Белонович Л.А. 1 час 

9 Подготовка к ОГЭ по русскому языку (сг) Билевич Н.А. 1 час 

9 Подготовка к ОГЭ по русскому языку (в) Воробьева Н.Г. 1 час 

9 Подготовка к ОГЭ по русскому языку (б) Дяткова Л.Н. 1 час 

9 Подготовка к ОГЭ по русскому языку (се) Дяткова Л.Н. 1 час 

9 Подготовка к ОГЭ по информатике  Кивлева Л.А. 1 час 

9 Подготовка к ОГЭ по обществознанию  (сг) Тимушева Е.В. 1 час 

9 Подготовка к ОГЭ по обществознанию (а-в) Лебедева Е.С. 1 час 

9 Подготовка к ОГЭ по географии   Почекутова Л.А. 1 час 

9 Решение задач повышенного уровня сложности 

по химии (сг) 

Божедомова Н.А. 1 час 

6-9 классы «LEGO-робототехника» Оленицкий А.А. 2 часа 

5-6 классы Кружок ДО «Мультстудия» Савченко Н.А. (очно) 2 часа 

Оленицкий А.А. (дистант) 2 часа 

7-9 классы Программа ДО «Механизмы в твоей жизни» Дроздова Н.В. 2 часа 

 

 

 



общекультурное 

направление 

5 Основы финансовой грамотности (а) Новикова Л.Б. 1 час 

5 Основы финансовой грамотности (б,г) Воронина Е.В. 1 час 

5 Основы финансовой грамотности (а,в) Щетникова Г.Б. 1 час 

5 Основы финансовой грамотности (д) Лыманюк А.Т. 1 час 

6 Основы финансовой грамотности (а,в) Кривчикова Н.И. 1 час 

6 Основы финансовой грамотности (б,д) Щетникова Г.Б. 1 час 

7 Основы финансовой грамотности (б) Иванова Н.В. 1 час 

7 Основы финансовой грамотности (г) Лыманюк А.Т. 1 час 

7 Основы финансовой грамотности (е) Воронина Е.В. 1 час 

8 Основы финансовой грамотности (а) Лыманюк А.Т. 1 час 

8 Основы финансовой грамотности (в) Падалко И.А. 1 час 

9 Основы финансовой грамотности (а) Кривчикова Н.И. 1 час 

9 Основы финансовой грамотности (в) Новикова Л.Б. 1 час 

9 Основы финансовой грамотности (б) Новикова Л.Б. 1 час 

9 Основы финансовой грамотности (се) Новикова Л.Б. 1 час 

8 Литература (углубление) 8сг Билевич Н.А. 1 час 

8 Удивительные животные Фоминых Т.П. 1 час 

8 Программа ДО «Основы растениеводства» Каплина О.А. 2 часа 

5-9 классы Кружок ДО «Основы публицистики» Игнатова А.И. 2 часа 

социальное направление 7 За страницами учебника истории  (в) Перфильева О.В. 1 час 

8 Обществознание (углубление) 8сг Тимушева Е.В. 1 час 

9 Обществознание (углубление) 9сг Тимушева Е.В. 1 час 

6-9 классы Программа ДО «Юный эколог» Фоминых Т.П. 2 часа 

5-9 классы Кружок ДО «Отряд ЮИД «Зеленый светофор» Лебедева Е.С. 2 часа 

6-9 классы Кружок ДО «Лидер» Сафронова Е.А. 2 часа 

5-9 классы Кружок ДО «Пресс-центр» (видеостудия) Васеха А.Г. 2 часа 

5-9 классы Кружок ДО «Пресс-центр» (школьная газета) Феклистова И.В. 2 часа 

5-9 классы Кружок ДО «Сайтостроение» Коровникова Е.С. 2 часа 

 

  



модуль «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Согласно индивидуальным планам учителей - предметников 

 

модуль «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
Направления самоуправления в рамках школьного первичного отделения РДШ: 

– «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация профессий, популяризация здорового образа жизни среди школьников); 

– «Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в 

рамках данного направления также активно развивается движение юных экологов); 

– «Информационно-медийное направление» (освещение деятельности РДШ через школьные медиа-центры, «Большую детскую редакцию»). 

Обучение и практика юных журналистов»; 

– «Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические клубы, созданные на базе образовательных организаций, и сопровождение уже 

существующих из числа отрядов юных армейцев, спасателей, казаков, пограничников, друзей полиции и инспекторов дорожного движения). 

дела, события,  

мероприятия 

классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

сентябрь 2021 

Выборы органов ученического  самоуправления в классе с 1 по 11 

класс по направлениям: «Личностное развитие», «Гражданская 

активность», «Информационно - медийное направление»,  

«Военно-патриотическое направление». 

5-9 класс 1- 2 неделя сентября классные руководители 

Обсуждение плана работы Совета на новый учебный год (класс, 

периодичность перевыборов) 

5-9 класс 3  неделя сентября классные руководители 

Выборы в совет старшеклассников, президента 7-9 класс 3-4 неделя сентября координатор РДШ 

Рейд по проверке классных уголков 7-9 класс по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

Участие в школьных и городских мероприятиях 5-9 класс по графику координатор РДШ 

октябрь 2021 

Участие в школьных и городских мероприятиях 7-9 класс по плану координатор РДШ 

Рейд по проверке опаздывающих обучающихся по параллелям 5-9 класс по графику координатор РДШ 

Рейд по проверке школьной формы по параллелям 5-9 класс по графику координатор РДШ 

Круглый стол для актива старшеклассников «Подведение итогов 

работы за 1 четверть» (внутри класса 5-6 классы, 7-9 в школе) 

5-9 класс по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

ноябрь 2021 

Участие в школьных и городских мероприятиях 5-9 класс по плану координатор РДШ 

Рейд по проверке наличия карточек для входного терминала 

обучающихся в рамках безопасности по параллелям 

5-9 класс по графику координатор РДШ 

Мастер-класс «Моя безопасность в сети Интернет» 5-7 класс по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

Шефская работа «Вожатый – это гордо!» 5 класс  

 

по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

 



декабрь 2021 

Участие в школьных и городских мероприятиях 5-9 класс по плану координатор РДШ 

Шефская работа «Вожатый – это гордо!» 5-9 класс по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

Шефская работа «Добрые дела» 5-9 класс по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

Круглый стол для актива старшеклассников «Подведение итогов 

работы за 3 четверть» (внутри класса 5-6 кл, 7-9 в школе) 

1-11 класс по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

январь 2021 

Участие в школьных и городских мероприятиях 5-9 класс по плану координатор РДШ 

Рейд по проверке опаздывающих обучающихся по параллели 5-9 класс по графику координатор РДШ 

февраль 2021 

Участие в школьных и городских мероприятиях 5-9 класс по плану координатор РДШ 

Рейд по проверке школьной формы по параллелям 5-9 класс по графику координатор РДШ 

март 2021 

Участие в школьных и городских мероприятиях 5-9 класс по плану координатор РДШ 

Рейд по проверке опаздывающих обучающихся на параллели 5-9 класс по графику координатор РДШ 

Круглый стол для актива старшеклассников «Подведение итогов 

работы за 3 четверть» (5-6 кл внутри класса, 7-9 в школе) 

1-11 класс по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

апрель 2021 

Участие в школьных и городских мероприятиях 5-9 класс по плану координатор РДШ 

Рейд по проверке опаздывающих обучающихся на параллели 5-9 класс по графику координатор РДШ 

Рейд по проверке школьной формы на параллели 5-9 класс по графику координатор РДШ 

май 2021 

Участие в школьных и городских мероприятиях 5-9 класс по плану координатор РДШ 

Круглый стол для актива старшеклассников «Подведение итогов 

работы за 4 четверть» (5-6 кл внутри класса, 7-9 в школе) 

5-9 класс по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

Анализ работы за учебный год по секторам (каждый сектор 

отдельно в классе, школе). Публичный доклад (видео) перед 

школьным сообществом 

5-9 класс по графику координатор РДШ, актив 

Совета старш-ков 

 

модуль «ПРОФОРИЕНТАЦТИЯ» 

дела, события,  

мероприятия 

классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

сентябрь 2021 
Всероссийский урок Арктики «Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего Востока!».   

5-9 класс сентябрь классные руководители 

Включение в онлайн – уроки «ПроеКТОрия» 

 

5-9 класс не менее 1 раза в месяц координатор по профориентации 



Участие в городском проекте «МИР БУДУЩЕГО» 

(профориентационный проект) 

5-9 класс  сентябрь-октябрь классные руководители 

Включение в проект «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 6-9 класс по отдельному графику координатор по профориентации 

Диагностика сформированности профессиональной 

идентичности и коррекция профессиональных планов  

9 классы октябрь педагоги-психологи 

Участие в краевом  семейном финансовом фестивале  5-9 классы октябрь по плану классные руководители 

Участие в городском конкурсе «ЮниорПрофи» 10-14 лет 

15-18 лет 

ноябрь - январь администрация 

Краевое общешкольное родительское собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» в рамках краевой стратегии 

развития профориентационной работы 

8-9 классы ноябрь администрация, педагоги-психологи, 

классные руководители 

Круглый стол «Профессии будущего» (презентация 

профессии «волонтер») 

5-7 классы 2-3 неделя ноября классные руководители 

Участие в краевом онлайн марафоне «Путь 

профессионала» 

8-9 классы ноябрь  классные руководители, координатор 

по профориентационной работе 

Классный час «Азбука профориентации» 5 классы декабрь классные руководители 

Защита профориентационных проектов  

 «Мир будущего» (выбор лучших работ) 

5-9 класс декабрь классные руководители 

Конкурс семейных сочинений «Профессии нашей семьи» 5 классы декабрь учителя русс.языка и литературы 

Профориентационные собеседования для  школьников 9-11 

классов с ОВЗ 

подростки с ОВЗ декабрь администрация, 

педагоги-психологи,  

Городской декадник «Мир профессий» для детей с ОВЗ 5-9 классы декабрь классные руководители, педагоги-

психологи 

Классный час «Психологические характеристики 

профессий» (встречи с представителями разных 

профессий «Все профессии нужны, все профессии важны») 

8 классы  январь классные руководители 

Участие в муниципальном  конкурсе фестивале 

«Профессия моих родителей» 

6-9 класс январь классные руководители 

Профориентационный конкурс «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» 

7 классы февраль педагоги-психологи 

Мероприятия  по теме «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

6-9 классы февраль классные руковод 

Единый день профориентации (по плану):  

 

 

15 марта 

 

педагоги-психологи Профориентационная игра  

«Мир профессий» 

8-9 классы 

Квест-игра «Все профессии нужны,  

все профессии важны!» 

5-6 классы педагог-психолог, классные 

руководители 

Участие в городской «Ярмарке профессий» 9 классы март администрация, координатор по 

профориентации 

 



Участие в муниципальном фестивале «Молодые 

профессионалы Лесосибирска» (по технологии 

«ЮниорПрофи») 

6-9 классы март администрация, координатор по 

профориентации 

Участие в краевом профориентационном фестивале 

«ПрофYESия: ориентиры молодым» 

6-9 классы март администрация, координатор по 

профориентации 

Участие в всероссийском онлайн проекте «Урок цифры»  5-9 класс в течение учебного года учителя информатики 

Индивидуальное профориентационное консультирование 

по запросу обучающихся и родителей 

обучающиеся, 

родители 

в течение учебного года педагоги-психологи 

Участие в Днях открытых дверей в техникумах г. 

Лесосибирска 

9 классы в течение учебного года администрация, координатор по 

профориентации 

Участие в краевом конкурсе  эссе «Моя будущая 

профессия ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 

9 классы в течение учебного года учителя русс.языка и литературы, 

координатор по профориентации 

Участие в очном этапе краевой компетентностной 

олимпиады 

7-9 классы в течение учебного года учителя-предметники 

Участие в региональном чемпионате профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

7-9 классы по плану и положения классные руководители 

Участие в профориентационной акции «Большая 

перемена» 

5-6 классы июнь администрация, классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе рисунков по 

профориентации «Профессии в картинках», «Радуга 

профессий» 

5-6 классы июнь начальник пришкольного лагеря, 

воспитатели 

 

модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

дела, события,  

мероприятия 

классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их 

жизни. 

5-9 класс в течение учебного года классные руководители 

Подготовка документации о семьях 5-9 класс сентябрь 202 классные руководители 

Плановое посещение замещающие семьи 5-9 класс октябрь, апрель классные руководители,  

социальные педагоги 

Рейд: «Неблагополучная семья»              
 

5-9 класс 1 раз в четверть классные руководители,  

социальные педагоги 

Рейд: «Подросток. Опасный возраст»  (семьи, где воспитываются 

дети группы риска)     

5-9 класс 1 раз в четверть классные руководители,  

социальные педагоги 

Ознакомление родителей с нормативно правовой базой школы 5-9 класс 1 раз в четверть классные руководители,  

социальные педагоги 

Лекторий для родителей 4-5х классов «Особенности перехода из 

4 в 5 класс. Особенности воспитания и обучения. Профилактика 

нервных срывов» 

 

5 классы ноябрь педагоги-психологи 



Лекторий для родителей 6-9 классов «Особенности переходного 

возраста. Профилактика нервных срывов, утомляемости, курения 

и других вредных привычек. Риски суицида» 

6-9 классы ноябрь - январь педагоги-психологи 

Классное родительские собрания «Компьютер и дети: будьте 

осторожны. Итоги обучения 1 четверти» 

5-9 класс октябрь 2021 классные руководители 

Классное родительские собрания «Вредные привычки ребенка. 

Замечаем ли мы их? Как поступить? Итоги обучения 2 четверти» 

5-9 класс декабрь 2021 классные руководители 

Классное родительское собрание «Кризисные ситуации в жизни 

ребенка. Пути решения. Роль родителей. Итоги обучения 3 

четверти» 

5-9 класс март 2022 классные руководители 

Классное родительское собрание «Летние каникулы – как их 

сделать безопасными. Роль родителей. Итоги обучения 

4четверти» 

5-9 класс май 2022 классные руководители 

Общешкольное родительское собрание  «Об особенностях 

экзаменационной кампании» 

9 классы ноябрь 2021, январь 2022 классные руководители, 

администрация 

Общешкольное родительское собрание  «Профилактика 

правонарушений школьников. Актуальные вопросы» 

5-9 класс декабрь 2021 – январь 2022 классные руководители, 

администрация 

Школьный круглый стол  «Безопасное лето» (межведомственный) 5-9 класс апрель 2022 классные руководители, 

социальные педагоги, 

сотрудники ПДН и ГИБДД 

Семинар для родителей детей группы риска «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

5-9 класс октябрь 2021 специалисты службы 

сопровождения 

Родительская суббота «Спрашивали - отвечаем» (консультации 

родителям по интересующим их вопросам) 

5-9 класс 1 раз в четверть администрация, 

специалисты службы 

сопровождения 

Повышение психолого - педагогических, нравственно-правовых 

знаний для родителей через родительские собрания, родительский 

чат, семинары, в том числе онлайн 

5-9 класс не менее 4х раз в учебном 

году 

классные руководители,  

социальные педагоги 

Проведение индивидуальных психологических консультаций по 

запросу родителей 

5-9 класс в течение учебного года педагоги-психологи 

Индивидуальные беседы с родителями детей, склонных к 

нарушению норм и правил поведения по теме «Профилактика 

детского травматизма, правила безопасного поведения в школе и 

дома» 

5-9 класс в течение учебного года классные руководители,  

социальные педагоги 

Индивидуальные беседы с родителями детей группы риска по 

теме «Ответственность перед законом: что необходимо знать 

детям и родителям»» 

5-9 класс в течение учебного года классные руководители,  

социальные педагоги 

 

  



модуль «ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

дела 

 

классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

сентябрь 2021 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 9 классы 1 сентября администрация, педагоги-

организаторы, кл.руководители 

Урок памяти и скорби «Беслан» 

 

5-9 класс 3 сентября классные руководители 

Выборы в Совет старшеклассников школы 8-9 классы 3-4 неделя сентября Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

День Енисея (акция) 5-9 класс 30 сентября классные руководители 

Краевой конкурс «Символы России. Символы 

края. Символы семьи» 

5 классы 1.06.21 – 5.10.2021 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Городской этап патриотической игры 

«Сибирский щит» 
8-9 классы 3-4 неделя сентября руководители клуба «Надежда» и 

«Юные патриоты» 

октябрь 2021 

Праздничные мероприятия «День учителя» 5-9 класс 2-5 октября педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всероссийский день чтения  «Учение с 

увлечением»  (школьные акции) (Рассказ о 

книгах, посвящённых учёбе, школе, чтению, 

сопроводив цитатой  известных классиков, 

людей о важности и  необходимости книги и 

чтения) 

5-8 классы 9 октября педагоги-библиотекари, классные 

руководители 

Краевой семейный финансовый фестиваль 5-8 классы 11 – 16 октября классные руководители 

Фестиваль творчества «Новый фарватер» 6-9 классы по плану педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Конкурс грантовых проектов «Территория. 

Красноярский край» 

8-9 классы по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

ноябрь 2021 

Праздничные мероприятия «День матери» (по 

параллелям). 

Всероссийская  акция «Мама, я люблю тебя!». 

5-9 класс 24 – 30 ноября педагоги-организаторы 

классные руководители 

Городской IT конкурс «Интеллект-марафон» (8 

модулей) 

8 -9 классы по плану администрация, классные 

руководители 

Театральный фестиваль в рамках  проекта «Мы 

дети твои, Россия!» 

8-9 класс по плану руководитель школьного кружка 

«КонфеТи» 

Военно – патриотическая игра «Зарница» 8-9 класс по плану руководители клуба «Надежда»  

и «Юный патриот» 



Сетевая акция «Я талант» 8-9 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

«Сибирский хоровод» 8-9 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Сетевая акция «Марафон добрых дел»  5-9 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Всероссийская сетевая акция «Щедрый 

вторник»  

5-9 класс 23 ноября Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Городской молодёжный творческий конкурс 

«АРТ-квадрат» 
8-9 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Краевая акция «Три П» помощь детям с ОВЗ 5-9 класс по плану педагоги-психологи, классные 

руководители 

НПК «Милосердие в Лесосибирске: вчера, 

сегодня, завтра». «Мы дети твои, Россия!»: 

(1 работа от параллели) 

5-9 класс 28 ноября – 6 декабря 

по плану и положению 

 

учителя-предметники,  

классные руководители 

Международный день Милосердия (акция) 28 ноября координатор РДШ 

Международный день инвалидов (акция) 3 декабря классные руководители 

День волонтёра  3-5 декабря социальные педагоги 

декабрь 2021 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Зимняя планета детства» 
5-6 классы 1-3 неделя декабря классные руководители 

Всероссийская акция «Добрые уроки» 5-9 класс 1 неделя декабря социальные педагоги 

Международная акция «Улицы Героев»  5-9 класс 9 декабря  

 

учителя-предметники, 

классные руководители, ПДО 

Доброфорум 8-9 классы 2 неделя декабря координатор РДШ 

Молодёжный бал 8-9 классы 3 неделя декабря координатор РДШ 

Турнир по стрельбе из пистолета Макарова 8-9 классы по плану руководители клуба «Надежда»  

и «Юный патриот» 

Слёт военно – патриотических клубов 8-9 классы по плану руководители клуба «Надежда»  

и «Юный патриот» 

 

Детско-родительские праздники «Вместе 

встретим Новый год!» 

5-7 классы по плану классные руководители 

Праздничное представление «Новый год идет 

по планете!» 

8-9 классы,  

вместе с 10-11 классами 

по плану классные руководители 

Директорский новогодний балл «Сказка к нам 

приходит!» 

5-9 класс по плану администрация, 

классные руководители 
 

 

 



январь  2021 

Спортивно – развлекательная программа 

«Ледниковый период» 
6-9 классы по плану педагоги-организаторы 

Уроки мужества, посвященные памяти жертвам 

холокоста и Блокады Ленинграда 

5-9 класс 4 неделя января учителя-предметники, 

классные руководители, педагоги 

ДО 

февраль  2021 

Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ  «Моё Красноярье» (от 

класса 1 работа) 

5-7 классы по положению классные руководители 

Краевой конкурс социальных инициатив «Мой 

край – моё дело» (от класса 1 работа) 

8 классы по положению классные руководители 

Старт краевой акции «Молодёжь выбирает 

жизнь»  

5-9 класс 10 февраля – 10 апреля классные руководители 

Мероприятия, посвящённое выводу войск из 

республики Афганистан. Вахта памяти 

5-9 класс 15 февраля 

 

классные руководители, педагоги 

ДО, учителя-предметники 

Единый урок «День рождения города 

Лесосибирска»   

5-9 класс 3 неделя февраля учителя-предметники, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия «День Защитника 

Отечества» 

5-9 класс 3 неделя февраля классные руководители 

Краевой фестиваль музеев, клубов 

патриотической направленности  

5-9 классы 10.02 – 31.03  муниципальный этап руководитель школьного музея 

«Истоки» 

Городской Смотр песни и строя юнармейцев 8 классы по плану и положению руководители клуба «Надежда»  

и «Юный патриот» 
март  2021 

Выставка ДПИ  «Мы дети твои, Россия!»  в 

рамках городского проекта. 
5-7 классы по плану и положению педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, технологии, классные 

руководители, педагоги ДО 

Заочный этап ГНПК «Первые шаги в науку» 5-9 класс по плану и положению наставники детей 

НПК Малые «Курчатовские чтения» 

г.Енисейске 

5-9 класс по плану и положению наставники детей 

Отборочный на зональный тур краевого 

фестиваля «Таланты без границ»  

5-9 класс последняя неделя февраля –  

первая неделя марта – 

оформление экспозиции  

педагоги-организаторы 

Хореографический конкурс в рамках 

городского проекта  «Мы дети твои, Россия!» 

5-9 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Конкурс хоровых коллективов «Голос школы» 

в рамках городского проекта  «Мы дети твои, 

Россия!»  
 

5-9 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 



Школьный этап международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

5-9 класс по плану и положению учителя русского языка и 

литературы 

Городской конкурс чтецов среди школьников 

«Влечёт меня поэзия» в рамках 

муниципального проекта «Мы дети твои, 

Россия!» 

5-9 класс по плану и положению учителя русского языка и 

литературы 

Муниципальный этап городского конкурса для 

«Большая восьмёрка» G- 

7-8 классы по плану и положению учителя иностранных языков 

Краевой фестиваль технических идей и 

разработок «Сибирский техносалон» 

5-9 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

апрель  2021 

Городской Бомонд лучших учащихся 

«Звездопад успехов» 

5-9 класс по плану и положению администрация, 

классные руководители 

Городской Бомонд лучших учащихся «Я – 

талантлив!»  

7-9 классы по плану и положению администрация, 

классные руководители 

Детский Зональный творческий  фестиваль 

«Таланты без границ» северных территорий в 

рамках краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

5-9 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Межмуниципальный тур Краевого 

молодёжного форума «Научно – технический 

потенциал Сибири» 

5-9 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Городской командный конкурс для «Мы – 

Будущее региона» 

5-6 классы по плану и положению классные руководители 

 

Открытый конкурс детского и молодёжного 

эстрадного творчества «Браво»  

5-9 класс апрель – май,  

отдел культуры 

классные руководители,  

педагоги ДО, педагоги-

организаторы 

Городские военно – учебные сборы 

«Допризывная молодёжь»  

8-9 классы апрель – май классные руководители,  

педагоги ДО 

Весенняя неделя добра «МЫ вместе создаём 

будущее!» 

5-9 класс по плану и положению классные руководители  

 

май 2021 

Сетевая интерактивная социально – 

образовательная  Акция «Помним! Гордимся!» 

Акция «Бессмертный полк» 

5-9 класс 1 – 8 мая классные руководители  

 

Проведение праздничных мероприятий 

(концерт, музейных уроков истории, 

литературных гостиных, театрализованных 

постановок, квестов, реконструкций и др.), 

посвящённых Великой  Победе в ВОВ. 

5-9 класс 1 – 8 мая классные руководители,  

педагоги-организаторы, педагоги 

ДО 



 

модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

(первичное отделение РДШ) 

дела, события,  

мероприятия 

классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

сектор взрослые-помошники 

сентябрь 2021 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню знаний 

5-9 класс 1 сентября Совет старшеклассников классные руководители  

 Старт Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране»,                            

ко Всемирному дню уборки 

5-6 классы 10 сентября Сектор  

«Личностное развитие» 

руководители объединений ДО 

«Растениеводство», «Юные 

экологи» 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню туризма  

8-9 классы 27 сентября Сектор  

«Гражданское направление» 

преподаватели ОБЖ, рук-ли 

клубов «Надежда» и «Юный 

патриот» 

Межрегиональный творческий конкурс 

«Дети одной реки»  

6-9 классы сентябрь – октябрь Сектор  

«Личностное развитие» 

учителя русского языка и 

литературы, ИЗО 

Старт Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ»  

7-9 классы сентябрь – ноябрь Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

октябрь 2021 

Запуск марафона, приуроченного ко 

«Дню учителя» 

 

5-9 класс 5 октября Сектор  

«Личностное развитие» 

координатор первичного  

отделения РДШ 

9 мая – День Победы. Праздничные 

мероприятия, посвящённые 9 мая, участие в 

шествии (не менее 10 человек от класса с 1 по 7 

классы, 100% 8-11 классы) 

5-9 класс 9 мая администрация, 

классные руководители  

 

Международный день семьи. Итоговый концерт 

для родителей, общественности города по 

итогам городского проекта «Мы дети твои, 

Россия!» 

5-9 класс 15 мая классные руководители  

педагоги-организаторы, педагоги 

ДО 

Праздничный «Последний звонок» 9 классы по плану классные руководители  

педагоги-организаторы 

май 2021 

Городской праздник «Мы дети твои, Россия!», 

посвящённый международному дню защиты 

детей 

группа риска 5-9 

классов 
1 июня   воспитатели, педагоги-

организаторы 

Пушкинский день России группа риска 5-9 

классов 

по плану воспитатели, педагоги-

организаторы 

Городской митинг Памяти 22 июня группа риска 5-9 

классов 

по плану воспитатели, педагоги-

организаторы 



Акция «Сюрприз наставнику» ко Дню 

учителя 

5-9 класс 5 октября Сектор  

«Личностное развитие» 

координатор первичного  

отделения РДШ 

Посвящение в Участники РДШ 5-9 класс по плану города Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21» 

8-9 классы октябрь – ноябрь Сектор  

«Личностное развитие» 

учителя русского языка и 

литературы, ИЗО 

Всероссийская акция «С днем 

рождения РДШ» 

5-9 класс октябрь Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Всероссийская акция по сбору 

макулатуры «БумБатл» 

5-9 класс октябрь Сектор «Гражданское 

направление» 

координатор первичного  

отделения РДШ 

ноябрь 2021 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства 

5-9 класс 4 ноября Сектор «Гражданское 

направление» 

координатор первичного  

отделения РДШ 

День народного единства на сервере 

Minecraft «Yоucrafts. Россия» 

5-9 класс 4 ноября Сектор «Гражданское 

направление 

координатор первичного  

отделения РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери 

5-9 класс 29 ноября Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Всероссийская акция «Завтрак для 

мамы» ко Дню матери 

5-9 класс 29 ноября Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

декабрь 2021 

Всероссийская акция, посвященная 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом» 

7-9 классы 1 декабря Сектор «Гражданское 

направление» 

социальные педагоги 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата 

5-9 класс 3 декабря Сектор «Гражданское 

направление» 

преподаватели ОБЖ, рук-ли клубов 

«Надежда», «Юный патриот» 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Героев Отечества 

5-9 класс 9 декабря Сектор «Военно-

патриотическое 

направление» 

рук-ли клубов «Надежда» и 

«Юный патриот» 

День Героев Отечества онлайн квиз 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции РФ  

5-9 класс 12 декабря Сектор «Гражданское 

направление» 

учителя обществознания, 

классные руководители 

Муниципальное посвящение в 

активисты РДШ 

7-9 классы 6 – 9 декабря Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Посвящение в Участники РДШ 5-9 класс по плану Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

«День неизвестного солдата» онлайн-

квиз 

8-9 классы 3 декабря Сектор  

«Личностное развитие» 

учителя истории, классные 

руководители 

Ежегодный зимний фестиваль РДШ 8-9 классы 20 декабря Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Новогодняя акция «Чудо во дворе» 5-9 класс 20 декабря Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 



январь 2022 

Конкурс на лучший отличительный 

знак школьного совета лидеров 

5-7 класс по плану Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Зимние активности на сервере 

Minecraft «Yоucrafts. Россия» 

5-9 класс по плану Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

февраль 2022 

Всероссийская акция «Подари книгу» 

в Международный день книгодарения  

5-6 класс 14 февраля Совет старшеклассников учителя-библиотекари, 

классные руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню защитника Отечества  

5-9 класс 23 февраля Сектор «Гражданское 

направление» 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Специальный эфир «Профессии 

будущего», ко Дню науки 

7-9 классы 8 февраля   Сектор  

«Личностное развитие» 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

март 2022 

Посвящение в Участники РДШ 5-9 класс по плану Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Музыкальный флэшмоб, 

приуроченный международному                     

женскому дню 

5-9 класс 8 марта   Сектор  

«Личностное развитие» 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Счастья  

5-7 класс 20 марта 

 

Сектор  

«Личностное развитие» 

классные руководители 

апрель 2022 

Посвящение в Участники РДШ 5-9 класс по плану Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Всероссийская акция «День смеха» 5-9 класс 1 апреля Сектор  

«Личностное развитие» 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Проект «Открытый космос», 

приуроченный ко дню космонавтики 

5-9 класс 12 апреля Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Серия акций «Экодежурный по 

стране», посвященная Дню Земли  

5-9 класс 22 апреля Сектор «Гражданское 

направление» 

классные руководители 

«Большой школьный пикник» 5-9 класс по плану Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

май 2022 

Муниципальные посвящения в 

активисты РДШ 

7-9 классы 18-22 мая Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Всероссийские акции, посвященные 

Дню Победы 

5-9 класс по плану Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню детских организаций 

5-9 класс 19 мая 

 

Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Серия уличных фестивалей «Артфест 

РДШ», ко Дню детских объединений 

5-9 класс по плану Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 



июнь 2022 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню защиты детей  

группа риска 

5-9 класс 

1 июня Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Всемирному Дню охраны окружающей 

среды  

группа риска 

5-9 класс 

5 июня Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню России 

 

группа риска 

5-9 класс 

12 июня Совет старшеклассников координатор первичного  

отделения РДШ 

  

модуль «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

мероприятие, тема классы, объединения ДО ответственный 

сентябрь 2021 

Оформление классных уголков 5-9 класс классные руководители  

октябрь 2021 

Оформление школьной стенгазеты  

«Учитель – это Великий человек в своих делах!»  

(использование исторических материалов России, материалов 

краеведения, данных нашей школы) 

5-9 класс классные руководители  

1-11х классов 

Выставка рисунков «Мой любимый учитель»,  

декоративное древо «Древо души педагога» (актовый зал) 

5-6 классы учителя ИЗО, классные 

руководители 

Художественная экспозиция в фойе 2 этажа 

«Посмотри, как прекрасен этот мир!» (работы учителей – фотография, 

ДПИ, рукоделие и т.д.) 

педагогический коллектив педагоги-организаторы,  

педагогический коллектив школы  

ноябрь 2021 

Выставка рисунков\фотографий  

«Россия - мой дом!» 

5-6 класс педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, классные руководители 

Выставка ДПИ, технических поделок  

«Фантастический подарок маме» 

5-7 класс педагоги ДО,  

классные руководители 

Пополнение экспозиции в «Аллее славы», проведение экскурсий 

(по результатам поисковой работы) 

музей «Истоки», 

5 классы 

руководитель школьного музея 

«Истоки», педагоги-организаторы 

декабрь 2021 

Выставка рисунков\фотографий  

«Моя родина – Красноярский край! 

5-9 класс педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО,  

классные руководители 

Оформление школы (фойе 1 и 2 этажа) к празднованию Нового года 5-9 класс педагоги-организаторы,  

учителя ИЗО и технологии 

Оформление классов  

к празднованию Нового года 

5-9 класс классные руководители,  

род комитет 

 



январь 2022 

Обновление стендов в фойе 2 этажа  

«Профориентация», «Наше творчество» 

7-11 классы педагоги-организаторы,  

педагоги-психологи 

Обновление экспозиций возле школьной библиотеки «Достижения 

учителей в истории школы»,  

«Учителя нашей школы!» 

5-9 класс педагоги-организаторы, педагоги-

библиотекари, руководители 

объединений педагоги ДО 

февраль 2022 

Выставка поделок (разные виды конструкторов, макетирование) 

«Современная военная техника!» 

5-6 классы,  объединения ДО 

технической направленности 

педагоги ДО, классные 

руководители 

Выпуск стенной газеты «Наши парни – лучшие на свете!»»  классные руководители, 

родкомитет 

март 2021 

Выпуск школьной стенной газеты  

«Наши девчонки – лучшие на свете!»» 

5-9 класс классные руководители, 

родкомитет 

апрель 2021 

Выставка рисунков\фотографий  

«Калейдоскоп профессий»  

(акцент на новые профессии и специальности рынка труда) 

5-6 классы педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, классные руководители 

Выставка – презентация «Как я планирую провести лето»  

(реклама летней занятости) 

5-9 класс начальник пришкольного лагеря, 

педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО 

май 2021 

Выставка рисунков\фотографий  

«Я помню подвиг страны! Я горжусь именами героев!» 

5-9 классы педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, классные руководители 

Выставка рисунков «Моя семья!» 5-7 классы педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, классные руководители 

Оформление актового зала\спортзала для праздника  

«Последний звонок» 

9  классы педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, классные руководители 

Оформление информационных стендов пришкольного лагеря, кабинетов 

для отрядов 

5-8  классы начальник пришкольного лагеря, 

воспитатели пришкольного лагеря 

июнь 2021 

Выставка рисунков «Детство – это мир!» дети группы риска 

5-9 класс 

педагоги-организаторы, 

воспитатели  

Выставка рисунков «Страшный день – начало Великой войны..» дети группы риска 

5-9 класс 

педагоги-организаторы, 

воспитатели  

Выставка рисунков «О профессиях с интригой!» дети группы риска 

5-9 класс 

педагоги-организаторы, 

воспитатели  

 

  



модуль «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

дела 

 

классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Сверка списка обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН и 

ЗП, неблагополучных семей. Формирование банка данных на  этих 

учащихся. Определение наставника – взрослого, планирование 

стратегии Де. 

5-9 класс сентябрь – октябрь  

2021 года 

педагогический коллектив 

наставники 

Сбор информации о занятости учащихся, состоящих на разных 

формах учета. Включение детей группы риска во внеуроч.Де и 

объединения ДО 

5-9 класс в течение учебного года 

 

наставники,  

классные руководители 

Сбор информации о занятости в каникулярное время учащихся, 

состоящих на разных формах учета 

5-9 класс перед каникулами 

(в течение учебного года) 

наставники,  

классные руководители 

Организация заседания школьного Совета профилактики 

правонарушений по плану. 

5-9 класс в течение учебного года по 

плану 

 

социальные педагоги, родители 

детей групп риска, наставники, 

психологи, администрация, 

классные руководители 
Организация помощи семьям в ТЖС и СОП, содействие 

организации социального (льготного) питания 

5-9 класс  

ТЖС и СОП 

в течение учебного года 

 

социальные педагоги, 

администрация, классные 

руководители 

Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы 

риска 

5-9 класс  

дети группы 

риска 

в течение учебного года по 

графику 

 

социальные педагоги, классные 

руководители 

Помощь в организации летнего отдыха учащихся, состоящих на 

ВШУ и ПДН, КДН и ЗП, детей из семей, находящихся в СОП и 

ТЖС 

5-9 класс  

дети группы 

риска 

в течение учебного года 

 

социальные педагоги, 

администрация, классные 

руководители, наставники 

Включение обучающихся группы риска в социально-значимую и 

общественно-полезную деятельность 

15-9 класс 

дети группы 

риска 

не менее 1 раза в две недели социальные педагоги, 

администрация, классные 

руководители, наставники 

Координация взаимодействия детей группы риска со 

специалистами школы (психологами, медиками, специалистами 

других ведомств) 

5-9 класс  

дети группы 

риска 

еженедельно классные руководители, 

наставники 

Анализ эффективности наставнической работы в сопровождении 

ребенка группы риска 

5-9 класс  

дети группы 

риска 

май социальные педагоги, 

администрация, классные 

руководители, наставники 

 


