
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: формирование общей культуры личности обучающихся на основе освоения 

основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни, формирование духовно-

нравственной личности. 

Задачи: 

1.  Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического 

развития на основе свободы выбора учащимися траектории своего развития. 

2.  Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3. Развитие органов ученического самоуправления. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной 

работы, как инструмент. 

5. Развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и 
старшего звена через систему совместных мероприятий. 

 
Направления воспитательной работы: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 расширение связей с социумом; 

  повышение статуса и роли родительской общественности в
 воспитательной деятельности школы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 День Знаний. 

Торжественная линейка для 

первоклассников «Праздник Первого 

Звонка». 

Урок современной российской науки. 

Урок безопасности. Проведение 

инструктажей по технике безопасности. 

Марафон «Новое знание» 

1 сентября Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

 

2 День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3 сентября Классные руководители 

3 Международный день распространения 

грамотности. 

8 сентября Классные руководители 

4 Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьѐй» 

17 сентября Классные руководители 

5 Праздник посвящения в первоклассники 

«Мы школьниками стали!» 

24 сентября Стерликова Т.Ю. 

6 Благоустройство территории школы. 

Субботники. 

Сентябрь Классные руководители 

7 Акция «Милосердие». Международный 

день пожилых людей. 

1 октября Классные руководители 

8 Торжественная линейка ко Дню учителя 

«С любовью к Вам, учителя!» 

5 октября 8 класс 

Селезнѐва А.А. 

9 День дублѐра. 5 октября Уколова О.А., 

Совет обучающихся 

10 Международный день школьных 

библиотек. 

Беседа «Здравствуй, книга!» и операция 

«Книжкина больница». 

25 октября Библиотекарь Голоднова 

А.Н., 

Классные руководители 

11 Праздники: «Осень – дивная пора!», 

«Золотая Осень». 

29 октября Кавтасьева Т.В., 

Уколова О.А. 

12 Экскурсии «Осенняя тропа». Сентябрь – 

октябрь 

Классные руководители 

13 День народного единства. 4 ноября Классные руководители 

14 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

8 ноября Классные руководители 

15 День словаря. Всероссийский словарный 

урок (220 лет со дня рождения великого 

российского лексикографа В. Даля). 

22 ноября Юшина С.В., 

Классные руководители 

16 Мероприятия ко дню Матери в России 

«Святость материнства». 

26 (28) 

ноября 

Классные руководители 



17 День неизвестного солдата. 3 декабря Классные руководители 

18 Международный день инвалидов. 3 декабря Классные руководители 

19 День добровольца (волонтѐра) в России. 5 декабря Уколова О.А., Классные 

руководители 

20 День Героев Отечества. 9 декабря Классные руководители 

21 День Конституции Российской 

Федерации. 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

12 декабря Классные руководители 

22 Праздник «Прощай, Азбука!» Декабрь Стерликова Т.Ю. 

23 Новогодние праздники: «Новогодняя 

сказка», «Новогодняя карусель». 

Декабрь 4 кл. 

Стерликова Т.Ю., 



   9 кл. 

Уколова О.А. 

24 День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

27 января Уколова О.А., 

Совет обучающихся 

25 День российской науки. 8 февраля Классные руководители 

26 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15 февраля Классные руководители 

27 Международный день родного языка. 21 февраля Классные руководители 

28 Мероприятия, посвященные дню 

защитника Отечества. 

21-25 

февраля 

Классные руководители 

29 Широкая масленица. Март Классные руководители 

30 Концерт, посвященный международному 

женскому дню «Весенний букет». 

4 (8) марта Бусаргина Н.В. (2 кл), 

Юшина С.В. (6 кл), 

31 День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта Классные руководители 

32 Благоустройство территории школы. 

Субботники. 

Апрель Классные руководители 

33 День космонавтики. 12 апреля Классные руководители 

34 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

19 апреля Классные руководители 

35 Всемирный день Земли. 22 апреля Классные руководители 

36 Праздник Весны и Труда. 29 апреля (1 
мая) 

Классные руководители 

37 «Этот праздник со слезами на глазах…» - 
мероприятия ко Дню Победы. Акция 

«Георгиевская ленточка». 

2 - 8 мая Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

38 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (митинг). Шествие бессмертного 

полка. Акция «Георгиевская ленточка». 

9 мая Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

39 Международная акция «Диктант 

Победы». 

9 мая Классные руководители 

40 Международный день семьи. 13 (15) мая Классные руководители 

41 День детских общественных организаций 

России. 100-летие Всесоюзной 

пионерской организации. 

19 мая Селезнѐва А.А., Уколова 

О.А., Классные 

руководители 

42 День славянской письменности и 

культуры. 

24 мая Юшина С.В., 

Библиотекарь Голоднова 

А.Н., 

Классные руководители 

43 Праздник прощания с 1-м классом. 25 мая Стерликова Т.Ю. 

44 Последний Звонок. 25 мая Стерликова Т.Ю., 

Уколова О.А., 9 кл. 

45 Сотрудничество с сельской библиотекой. В течение 

года 

Классные руководители 

46 Сотрудничество с ДК с. п. Покровка, 

ДШИ с. Утѐвка. 

В течение 

года 

Классные руководители 

47 Трудовая практика. Июнь - 

август 

Классные руководители 

48 Вручение аттестатов выпускникам. Июнь Уколова О.А., 

Стерликова Т.Ю. 

49 День защиты детей. 1 июня Бусаргина Н.В. 



50 День России. 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

12 июня Бусаргина Н.В. 

51 День физкультурника. 14 августа Петров Г.М. 

52 День государственного флага Российской 

Федерации. 

 Классные руководители 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

( УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Ключевые общешкольные дела 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 День Знаний. 

Торжественная линейка для 

первоклассников «Праздник Первого 

Звонка». 

Урок современной российской науки. 

Урок безопасности. Проведение 

инструктажей по технике безопасности. 

Марафон «Новое знание» 

1 сентября Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

2 День окончания Второй мировой войны. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

3 сентября Классные руководители 

3 Международный день распространения 

грамотности. 

8 сентября Классные руководители 

4 Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьѐй» 

17 сентября Классные руководители 

5 Праздник посвящения в первоклассники 

«Мы школьниками стали!» 

24 сентября Стерликова Т.Ю. 

6 Благоустройство территории школы. 

Субботники. 

Сентябрь Классные руководители 

7 Акция «Милосердие». Международный 

день пожилых людей. 

1 октября Классные руководители 

8 Торжественная линейка ко Дню учителя 

«С любовью к Вам, учителя!» 

5 октября 8 класс 

Селезнѐва А.А. 

9 День дублѐра. 5 октября Уколова О.А., 

Совет обучающихся 

10 Международный день школьных 

библиотек. 

Беседа «Здравствуй, книга!» и операция 

«Книжкина больница». 

25 октября Библиотекарь Голоднова 

А.Н., 

Классные руководители 

11 Праздники: «Осень – дивная пора!», 

«Золотая Осень». 

29 октября Кавтасьева Т.В., 

Уколова О.А. 

12 Экскурсии «Осенняя тропа». Сентябрь – 

октябрь 

Классные руководители 

13 День народного единства. 4 ноября Классные руководители 

14 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. 

8 ноября Классные руководители 



15 День словаря. Всероссийский словарный 

урок (220 лет со дня рождения великого 

российского лексикографа В. Даля). 

22 ноября Юшина С.В., 

Классные руководители 

16 Мероприятия ко дню Матери в России 

«Святость материнства». 

26 (28) 

ноября 

Классные руководители 

17 День неизвестного солдата. 3 декабря Классные руководители 

18 Международный день инвалидов. 3 декабря Классные руководители 

19 День добровольца (волонтѐра) в России. 5 декабря Уколова О.А., Классные 

руководители 

20 День Героев Отечества. 9 декабря Классные руководители 

21 День Конституции Российской 

Федерации. 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

12 декабря Классные руководители 

22 Праздник «Прощай, Азбука!» Декабрь Стерликова Т.Ю. 

23 Новогодние праздники: «Новогодняя 

сказка», «Новогодняя карусель». 

Декабрь 4 кл. 

Стерликова Т.Ю., 



   9 кл. 

Уколова О.А. 

24 День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

27 января Уколова О.А., 

Совет обучающихся 

25 День российской науки. 8 февраля Классные руководители 

26 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15 февраля Классные руководители 

27 Международный день родного языка. 21 февраля Классные руководители 

28 Мероприятия, посвященные дню 

защитника Отечества. 

21-25 

февраля 

Классные руководители 

29 Широкая масленица. Март Классные руководители 

30 Концерт, посвященный международному 

женскому дню «Весенний букет». 

4 (8) марта Бусаргина Н.В. (2 кл), 

Юшина С.В. (6 кл), 

31 День воссоединения Крыма с Россией. 18 марта Классные руководители 

32 Благоустройство территории школы. 

Субботники. 

Апрель Классные руководители 

33 День космонавтики. 12 апреля Классные руководители 

34 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

19 апреля Классные руководители 

35 Всемирный день Земли. 22 апреля Классные руководители 

36 Праздник Весны и Труда. 29 апреля (1 
мая) 

Классные руководители 

37 «Этот праздник со слезами на глазах…» - 
мероприятия ко Дню Победы. Акция 

«Георгиевская ленточка». 

2 - 8 мая Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

38 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (митинг). Шествие бессмертного 

полка. Акция «Георгиевская ленточка». 

9 мая Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

39 Международная акция «Диктант 

Победы». 

9 мая Классные руководители 

40 Международный день семьи. 13 (15) мая Классные руководители 

41 День детских общественных организаций 

России. 100-летие Всесоюзной 

пионерской организации. 

19 мая Селезнѐва А.А., Уколова 

О.А., Классные 

руководители 

42 День славянской письменности и 

культуры. 

24 мая Юшина С.В., 

Библиотекарь Голоднова 

А.Н., 

Классные руководители 

43 Праздник прощания с 1-м классом. 25 мая Стерликова Т.Ю. 

44 Последний Звонок. 25 мая Стерликова Т.Ю., 

Уколова О.А., 9 кл. 

45 Сотрудничество с сельской библиотекой. В течение 

года 

Классные руководители 

46 Сотрудничество с ДК с. п. Покровка, 

ДШИ с. Утѐвка. 

В течение 

года 

Классные руководители 

47 Трудовая практика. Июнь - 

август 

Классные руководители 

48 Вручение аттестатов выпускникам. Июнь Уколова О.А., 

Стерликова Т.Ю. 

49 День защиты детей. 1 июня Бусаргина Н.В. 



50 День России. 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России!» 

12 июня Бусаргина Н.В. 

51 День физкультурника. 14 августа Петров Г.М. 

52 День государственного флага Российской 

Федерации. 

 Классные руководители 

 
 

Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек: 
 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выборы актива класса. Сентябрь Классные руководители 

2. Организация самоуправления в 

классах. 

Сентябрь Классные руководители 

3. Выборы актива школы. Сентябрь Совет обучающихся, 

Классные руководители 

4. Беседы учащихся о внутри школьном 

распорядке, правилах поведения в 

школе и Уставе школы. 

Сентябрь Классные руководители 

5. Организация и проведение бесед по 

профилактике правонарушений. 

В течение 

года 

Юшина С.В., 

Классные руководители 

6. Организация и проведение бесед о 

вреде табакокурения и наркомании. 

В течение 

года 

Классные руководители 

7. Беседы о ПДД. 

Инструктажи. 

В течение 

всего года 

Бусаргина Н.В., 

Классные руководители 

8. Беседы по профилактике ДТП. 

Инструктажи. 

В течение 

всего года 

Классные руководители 

9. Анализ уровня воспитанности 

обучающихся. 

Май Классные руководители 

10. Беседы, посвященные дню защитника 

Отечества. 

Февраль Классные руководители 

11. Акция «Весенняя неделя добра» Апрель Классные руководители 

12. Встречи с ветеранами ВОв. 

Организация помощи ветеранам, 

вдовам ветеранов, труженикам тыла. 

В течение 

всего года 

Классные руководители 

13. Проведение классных часов. В течение 

года 

Классные руководители 

14. Международный день семьи. 13 (15) мая Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

 

 
Гражданско-патриотическая работа: 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Уроки Памяти «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»» 

3 сентября Классные руководители 

2. Международный день пожилых людей. 

(День добрых дел). 

1 октября Классные руководители 

3. День народного единства. 4 ноября Классные руководители 

4. Дни воинской славы России. Беседы. В течение 

года 

Классные руководители 



5. День матери. Классные поздравления. 26 (28) 

ноября 

Классные руководители 

6. День Конституции Российской 

Федерации. Беседы. Классные часы 

«Главный закон государства. Что я знаю 

о Конституции». 

12 декабря Классные руководители 

7. День Защитника Отечества. 

Спортивные соревнования «А ну-ка, 

мальчики!». 

21-22 

февраля 

Петров Г.М. 

8. Спортивная игра «Зарница» 8 апреля Петров Г.М. 

9. День космонавтики. 12 апреля Классные руководители 

10. День Победы в Великой 

Отечественной войне. 

9 мая Классные руководители 

11. Проект «Гражданин». В течение 

года 

9 класс 

12. Фестиваль «Радуга профессий». 1 

полугодие 

8 класс 

 

 
 

Познавательная деятельность: 
 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. День Знаний. 

(Торжественная линейка, тематические 

классные часы). 

1 

сентября 

Стерликова Т.Ю., 

Классные руководители 

2. Праздник посвящения в первоклассники 

«Мы школьниками стали!» 

24 

сентября 

Стерликова Т.Ю. 

3. Запись в объединения дополнительного 

образования. 

Сентябрь Классные руководители 

4. День дублѐра. 5 октября Уколова О.А., 

Совет обучающихся 

5. Участие в интеллектуальном марафоне. Март Стерликова Т.Ю., 

Кавтасьева Т.В. 

6. Посвящение первоклассников в читатели. Ноябрь Стерликова Т.Ю. 

7. Праздник «Прощай, Азбука!» Декабрь Стерликова Т.Ю. 

8. Неделя детской книги. 21 – 25 

марта 

Голоднова А.Н., 

Классные руководители 

9. Праздник Последнего Звонка. 25 мая Стерликова Т.Ю., 

Уколова О.А., 

9 кл. 

10. Праздник прощания с начальной школой 

«Выпускной в маленькой стране». 

30 мая Стерликова Т.Ю. 

11. Участие в олимпиадах. В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя - предметники 

 

 
Художественная деятельность и эстетическое воспитание: 

 
 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Посещение театров, выставок, экскурсий. В течение 

года 

Классные руководители 



2. Торжественная линейка ко Дню учителя 

«С любовью к Вам, учителя!» 

5 октября Селезнѐва А.А., 

8 кл. 

3. Новогодние ѐлки. 

Постановки новогодних спектаклей. 

Декабрь Стерликова Т.Ю. (4 кл), 

Уколова О.А. (9 кл), 

Классные руководители 

4. Конкурсы рисунков и плакатов. В течение 

года 

Классные руководители, 

Ковалѐв В.А. 

5. Работа по оформлению классов и школы 

к праздникам. 

В течение 

года 
Совет обучающихся, 

Ответственные за 

мероприятие 

6. Концерт, посвященный международному 

женскому дню «Весенний букет» 
4 (8) 

марта 

Бусаргина Н.В. (2 кл), 

Юшина С.В. (6 кл), 

7. Праздник Последнего Звонка. 25 мая Стерликова Т.Ю., 

Уколова О.А., 9 кл. 

8. Праздник прощания с начальной школой 

«Выпускной в маленькой стране». 

30 мая Стерликова Т.Ю. 

9. Работа музыкальной школы и кружков по 

интересам. 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

 

 

 

 

 
 

Трудовая деятельность: 
 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Дежурство по школе и классам. Ежедневно Классные руководители 

2. Генеральная уборка школьного 

помещения. 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

3. Мероприятия по благоустройству 

пришкольного участка. 

Акция «За чистоту школьного двора». 

Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

4. Ремонт книг в школьной библиотеке. В течение 

года 

Голоднова А.Н. 

5. Озеленение пришкольного участка. Май - июнь Классные руководители 

6. Летняя трудовая практика. Июнь - 

август 

Классные руководители 

7. Участие в акции «Посади дерево!» Осенний, 

весенний 

периоды 

Классные руководители 

 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 

 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Участие в спортивных школьных, 

районных, окружных и областных 

соревнованиях. 

В течение 

года 

Петров Г.М. 

2. Осенний кросс. Сентябрь Петров Г.М. 

3. Дни здоровья. Последняя 

неделя 

Петров Г.М., 

Классные руководители 



  сентября и 

января, 

7 апреля 

 

4. Соревнования «Весѐлые старты». Апрель Петров Г.М., 

Классные руководители 

начальных классов 

5. Спортивная игра «Зарница» 8 апреля Петров Г.М. 

6. Весенний кросс. Май Петров Г.М., 

7. Тематические классные часы и беседы. В течение 

всего года 

Классные руководители 

8. Прогулки и экскурсии. Сентябрь 

- май 

Классные руководители 

9. Работа спортивных секций 

дополнительного образования. 

В течение 

года 

Педагоги доп. 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

План работы Совета обучающихся 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I четверть 

Организационное заседание Совета старшеклассников: 

выборы нового состава, распределение обязанностей, 

выборы президента, утверждение плана работы 

 
Сентябрь 

Уколова О.А., председатель 

Совета 

Акция «Школьный учебник» Сентябрь Совет обучающихся 

Организация и проведение концерта, посвященного 

Дню учителя 
Октябрь 

Совет обучающихся, 

классные руководители 

Организация и проведение Дня памяти о снятии 

блокады с Ленинграда 

 

Сентябрь 
 

Совет обучающихся 

Выпуск школьной газеты «Большая перемена» Октябрь 
Совет обучающихся 

Уколова О.А. 

Организация и проведение Дня учителя Октябрь Совет обучающихся 

II четверть 

Организация и проведение мероприятий в рамках 
месячника «Самарский край без наркотиков» 

Ноябрь Совет обучающихся 

Акция «Уважай чужие права», посвященная 
Всемирному Дню ребенка 

Ноябрь Совет обучающихся 

Организация и проведение мероприятий в рамках 

недели правовых знаний (по отдельному плану) 

 

Декабрь 
Совет обучающихся 

Классные руководители 
Родительский комитет 

Единый классный час «Конституция - основной закон 
государства» 

Декабрь 
Совет обучающихся 

Новогодние мероприятия «Хоровод у новогодней елки» Декабрь 
Совет обучающихся 

Классные руководители 

III четверть 

Единый классный час «Международный день памяти Январь Совет обучающихся 



жертв Холокоста»  Учителя истории 

Участие в организации проведении месячника героико- 
патриотической работы (по отдельному плану) 

Февраль 
Совет обучающихся 

Классные 
руководители 

Единый классный час «Международный день родного 
языка» 

Февраль Совет обучающихся 

IV четверть 

Организация и проведение мероприятий в рамках Дней 
защиты от экологической опасности 

Апрель 
Совет обучающихся 

Организация и проведение мероприятий в рамках 
недели «Мы за здоровый образ жизни» 

Апрель 
Совет обучающихся 

Классные 
руководители 

 
Выпуск школьной газеты «Большая перемена» 

Ежемесячно 

в течение 

учебного 
года 

 
Совет обучающихся 

 
Итоговое заседание Совета старшеклассников: 

подведение итогов работы в 2020-2021 учебном году, 

планирование работы на 2021-2022 год 

 

 
Май 

Совет 

 
обучающихся 

В течение всего учебного года – участие в школьных, окружных, городских 
мероприятиях 

(согласно плана воспитательной работы школы) 
 

 

 

 

 

План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

Цель:  Формирование безопасного поведения у детей школьного возраста по соблюдению мер 

безопасности на улично-дорожной сети и создание системы непрерывного воспитания 

законопослушных участников дорожного движения 

Задачи:  

1. Организовать профилактическую работу с обучающимися и родителями по соблюдению мер 

безопасности при нахождении юных участников дорожного движения  на улично-дорожной сети 

2. Расширять представление детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного поведения 

3. Ознакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое 

изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах 

4. Развивать способность практически применять полученные знания в дорожно-транспортной среде 

5.  Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил дорожного движения, 

культуру поведения в дорожно-транспортном процессе 

6.  Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни 

среди родителей 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 1. Работа с педагогическими кадрами 
1. ШМО классных руководителей по 

организации профилактики ДДТТ в 

воспитательной работе с классом 

август Зам.директора по ВР,  

Классные 

руководители, 

 

2. Составление плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2021-2022 

август Ответственный за 

направление ДДТТ 



учебный год 

3 Ознакомление педагогического 

коллектива с нормативными и 

методическими документами по 

предупреждению ДДТТ 

сентябрь Ответственный за 

направление ДДТТ 

4 Обновление материала в кабинете 

(уголке) безопасности дорожного 

движения, информации на сайте школы. 

сентябрь,  

в течение года 

Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Классные 

руководители 

5 Участие в областном мероприятии        

« Месячник безопасности» 

ноябрь - декабрь Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Классные 

руководители 

6 Совещание педагогического коллектива  

"Работа классных руководителей, 

учителей предметников по дорожной 

безопасности обучающихся" 

декабрь Зам.директора по ВР,  

Ответственный за 

направление ДДТТ 

7 Обновление методического и 

дидактического материала 

в течение года Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Классные 

руководители 

8 Участие в конкурсах по ДДТТ разного 

уровня 

в течение года Ответственный за 

направление ДДТТ, 

классные 

руководители 

9 Доведение до сведения учителей и 

классных руководителей оперативной 

информации ОГИБДД (анализ 

дорожно–транспортных происшествий). 

По мере 

поступления 

информации 

Ответственный за 

направление ДДТТ 

Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

МО МВД России 

«Нефтегорский СО» 

 2. Профилактическая работа с родителями 
1 Общешкольное родительское собрание 

для обучающихся 1-9 классов. 

Включение в повестку вопросов по 

предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними в сфере 

дорожного движения, привитие 

навыков безопасного поведения детей 

на улицах и дорогах 

август Директор школы, 

Ответственный за 

организационную 

работу с родителями  

Классные 

руководители,  

Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

МО МВД России 

«Нефтегорский СО» 

2 Разработка и изготовление схем 

безопасных маршрутов движения от 

школы и обратно для обучающихся 

начальных классов 

сентябрь Ответственный за 

направление ДДТТ 

Классные 

руководители 

3 Выпуск буклетов для родителей  

"Детям - ваше внимание и заботу" 

1 раз в четверть Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Классные 

руководители 

 

4 

Родительские собрания 

Районная акция "Внимание, дети!" 

Комплексная безопасность в начале 

учебного года. 

- профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и роль 

родителей в воспитании транспортной 

культуры и роли личного примера для 

детей в соблюдении  правил дорожного 

движения 

в течение года Ответственный за 

организационную 

работу с родителями  

Классные 

руководители,  

Сотрудники ГИБДД 

 



- типичные опасные дорожные 

ситуации для пешехода,   формы и 

методы их изучения в семье; 

использование ремней безопасности во 

время движения в автомобиле; 

роль светоотражающих элементов 

(СВЭ) на элементах одежды. 

5 Инструктаж родителей по ПДД перед 

каникулами 

в течение года Ответственный за 

организационную 

работу с родителями  

Классные 

руководители 

6 Привлечение родителей к проведению 

мероприятий в классах по ПДД 

в течение года Ответственный за 

организационную 

работу с родителями  

Классные 

руководители 

7 Работа «Родительского патруля» в течение года 

(по отдельному 

графику) 

Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Председатель группы 

«Родительского 

патруля» 

3.  Профилактическая работа с обучающимися  

по формированию безопасного поведения на дорогах 

1. Выполнение программы по изучению 

БДД в 1-9-х классах через учебные 

предметы в рамках интеграции, 

«Минутки безопасности», инструктажи, 

классные часы. 

в течение года Учителя предметники,  

Классные 

руководители 

2 Адаптивные занятия для будущих 

первоклассников  «Поведение 

пешеходов, велосипедистов на 

проезжей части» с просмотром 

видеомультфильмов  

август-сентябрь Классный 

руководитель, 

Сотрудник ГИБДД 

 

3 Видеоуроки по теме: "Правила 

дорожного движения" 

 

сентябрь Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Классные 

руководители 

5 Мероприятия в рамках "Единого дня 

правил дорожного движения" 
-инструктажи - беседы по правилам 

поведения на улицах, на проезжей 

части во время осенних каникул; 

- информация на электронном стенде 

(фойе) «Правила поведения в период 

осенних каникул, правила поведения на 

проезжей части» 

4 неделя октября Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Классные 

руководители,  

Школьный 

библиотекарь 

6 Месячник по безопасности дорожного 

движения 1-9 классы: 

Профилактическое широкомасштабное 

мероприятие по БДД на территории 

Самарской области: 

-проведение инструктажей, 

профилактических бесед по 

безопасности дорожного движения с 

распространением светоотражающих 

браслетов; 

- праздник для первоклассников  

«Посвящение в юные пешеходы»; 

октябрь – ноябрь 

 

 

 

Зам.директора по ВР,  

Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Ответственный за 

организационную 

работу с родителями, 

Классные 

руководители, 

Сотрудники ГИБДД 

 

 

 



- Выставка рисунков «Страна 

безОпасности» (1-4 классы); 

- встречи с инспекторами ГИБДД по 

Нефтегорскому району; 

- родительский лекторий, посвящѐнный 

профилактике ДДТТ; 

-    выпуск и распространение памяток; 

- оформление школьного стенда и 

классных уголков по предупреждению 

детского травматизма на дорогах 

 

 

 

 

7 Олимпиада по ПДД для обучающихся 

1-9 классов 

ноябрь Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Классные 

руководители 

8 Классный час для учащихся  5-9 

классов «День памяти жертв ДТП» 

силами волонтѐров. 

ноябрь Ответственный за 

направление 

волонтеров, 

Классные 

руководители 

9 Конкурс рисунка «Безопасность на 

дороге – мой стиль жизни»  (в рамках 

мероприятий «Безопасность детства») 

ноябрь Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Классные 

руководители 

10 Познавательно – игровая программа 

«Знатоки ПДД» для обучающихся 2-4 

классов (в рамках мероприятий 

«Безопасность детства») 

декабрь Ответственный за 

направление ДДТТ, 

Классные 

руководители, 

11 Профилактические беседы 

обучающихся школы с инспекторами 

по ПДД в рамках классных часов, 

общешкольных мероприятий, круглых 

столов 

в течение года ОГИБДД  МО МВД  

России по 

Нефтегорскому 

району, Классные 

руководители 

12 Проведение ежедневных пятиминуток-

напоминаний о соблюдениях правил 

дорожного движения на проезжей части 

(1 – 4 классы) 

в течение года Классные 

руководители 

13 «Линейки безопасности» 

предусматривающие информирование о 

произошедших ДТП и их причинах 

ежемесячно Зам.директора по ВР,  

Ответственный за 

направление ДДТТ 

14 Тематические классные часы «Опасные 

ситуации»,  «Правила дорожного 

движения», т.д. 

ежеквартально Классные 

руководители 

15 Региональная профилактическая 

акция «Внимание – дети! Зимние 

каникулы!»: 

-профилактические занятия, 

тематические викторины, конкурсы и 

соревнования  для закрепления навыков 

безопасного поведения детей и 

подростков на дорогах; 

-конкурсы рисунков, сочинений, 

фотографий (в рамках мероприятий 

«Безопасность детства») 

декабрь - январь 

 

Ответственный за 

направление ДДТТ 

Классные 

руководители 

16 Спортивные игры «Эстафета зелѐного 

огонька» (в рамках мероприятий 

«Безопасность детства») 

февраль Ответственный за 

направление ДДТТ 

Учитель физической 

культуры,  

Классные 

руководители 



17 Библиотечный час по материалам газет 

«Добрая дорога детства» (в рамках 

мероприятий «Безопасность детства») 

март Ответственный за 

направление ДДТТ 

Школьный 

библиотекарь 

18 Профилактическая акция "Внимание, 

каникулы!": 

- проведение пятиминуток-

напоминаний о соблюдении мер 

безопасности при переходе проезжей 

части, о необходимости использования 

обуви, одежды, ранцев, предметов со 

светоотражающими элементами; 

- инструктажи, беседы, классные часы о 

правилах поведения ПДДТ  в период 

весенних каникул 

март 

4 неделя месяца 

Ответственный за 

направление ДДТТ 

Классные 

руководители, 

Инспекторы ГИБДД 

19 Спортивные игры для учащихся 

начальных классов « Наша улица» 

апрель Учитель физической 

культуры,  

Классные 

руководители 

20 Конкурс сочинений для обучающихся  

3-4 классов на тему «Письмо 

водителю» 

апрель Классные 

руководители  

21 Спортивные игры «Красный, жѐлтый, 

зелѐный» (5 – 7 классы) 

май Учитель физической 

культуры,  

Классные 

руководители 

22 Конкурс рисунков на асфальте «Знаки 

дорожного движения». 

 

май Ответственный за 

направление ДДТТ 

Классные 

руководители 

23 Проведение викторины силами 

волонтеров по теме: «Типичные 

опасные ситуации на дорогах и правила 

безопасного поведения»  для 

обучающихся 1-4 классов 

в течение года Ответственный за 

направление 

Классные 

руководители 

24 Проведение бесед с обучающимися по 

теме: «Административная, уголовная и 

гражданская ответственность за 

нарушение правил дорожного 

движения» 

май Классные 

руководители 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

1. Организация (обновление) кабинета 

(уголка),  стендов по безопасности 

дорожного движения  

 

в течение года 

Ответственный за 

направление ДДТТ 

2. Приобретение наглядных и учебно-

методических пособий по ДДТТ 

в течение года Библиотекарь школы 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
Задачи: 

План 

общешкольных мероприятий по профилактике правонарушений 

(безнадзорности) несовершеннолетних на 2021-2022 учебный год 

1.Создание благоприятного климата для обучающихся школы. 



2.Коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

3.Создание условий для развития способностей, творческой и социальной активности учащихся. 
 
 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Утверждение плана работы 

по профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди детей 

и подростков на 2021-2022 

год. 

педагогический 

совет 

сентябрь Заместитель по ВР 

2. Вовлечение детей и 

подростков, оставшихся без 

попечения родителей в 

занятия кружков и 

спортивных секций. 

- сентябрь Кл рук. 

3. Контроль над 

успеваемостью, 

посещаемостью учебных 

занятий, кружков и секций, 

детьми, оставшихся без 

попечения родителей. 

- еженедельно Кл. рук. 

4. Серия классных часов на 

тему: «Правила поведения в 

общественных местах». 

беседа октябрь Кл. рук. 

5. Оформление уголка «Ваши 

права, дети!» 

- сентябрь Кл рук. 

6. «Организация 

профилактической работы с 

несовершеннолетними 

правонарушителями» 

(заседание методического 

объединения классных 

руководителей). 

«круглый» стол ноябрь Руководитель мо 

классных 

руководителей 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

МВД 

7. Дни профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности среди детей 
и подростков. 

беседы 2 раза в 

месяц 

ПДН 



8. Цикл мероприятий «За 

здоровый образ жизни». 

беседы ноябрь Кл. рук. 

9. Организация занятости 

детей, оставшихся без 

попечения родителей в 

период каникул. 

собрание октябрь, 

декабрь, 

апрель, июнь 

Кл. рук. 

10. Вовлечение «трудных» 

детей и подростков в 

общественные 

мероприятия. 

- Регулярно, в 

течение года. 

Кл. рук. 

11. Профилактическая работа с 

неблагополучными семьями 

совместно со специалистом 

центра «Семья». 

по 

совместному 

плану 

В течение 

года. 

Кл рук. 

12. Семинар классных 

руководителей по вопросу 

поддержания 

положительного климата в 

ученических коллективах. 

«круглый» стол январь О.А.Уколова 

Кл. рук. 

13. Родительское собрание на 

тему: «Как уберечь ребѐнка 

от насилия». 

собрание февраль Зав. ФАП 

Х.М. Алмаева 

14. Информирование 

вышестоящих инстанций о 

несовершеннолетних, 

состоящих на учѐте. 

- по мере 

запроса 

Администрация 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

15. Патронаж 

несовершеннолетних 

на дому (по графику) 

Индивидуальные беседы с 

учащимися. 

ежемесячно в теч. года Кл. рук. 

Инспектор по делам 

Несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

Специалисты центра 

«Семья». 

ПДН 

16. Встреча инспектора ПДН с 

родителями. 

по 

совместному 

плану 

сентябрь, 

апрель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

ОУУП и ПДН МО 

Кл.рук. 

17. Анализ работы по 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности среди детей 

и подростков за 2021-2022 

учебный год. 

совещание май Зам. По ВР 

Кл. рук. 

ПДН 

18. Беседы с детьми и 

подростками: «Каждому 

должно быть ясно – на 

дороге кататься опасно!»; 

«Помни это, юный 

велосипедист!» 

собрания по плану Г.М. Петров, 

классные 

руководители, 

инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

МО МВД России 

«Нефтегорский СО» 

19. Профилактика и - постоянно Взаимодействие с 



 предупреждение 

употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

учащихся. 

  зав. ФАП 

Х.М. Алмаевой, 

классные 

руководители, 

родители, 

ПДН 

 

 

 

 

 

План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения во 

время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 

 
Задачи: 

 реализация требований законодательных и иных нормативных актов в области обеспечения 

безопасности образовательных учреждений; 

 совершенствование теоретических знаний учащихся, педагогов, работников школы, родителей по 
вопросу противодействия экстремизму; 

 воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий по защите от чрезвычайных 

ситуаций; 

 практическая проверка готовности учащихся действовать в экстремальных ситуациях. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1. Ознакомление с планом мероприятий 

противодействию экстремизма на учебный год. 

по сентябрь Администрация 

2. Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму. 

один раз в 

четверть 

Администрация 

3. Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях, заседаниях 

методических объединений, планерках и т.д 

в течение года Администрация 

4. Накопление методического материала 

противодействию экстремизма 

по в течение года Администрация 

5. Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

в течение года Администрация 

6. Изучение администрацией,   педагогами   нормативных 

документов по противодействию экстремизма. 

в течение года Администрация 

7. Усиление пропускного режима. в течение года Администрация 

8. Контроль за пребыванием посторонних лиц 

территории и в здании школы. 

на в течение года Администрация 

9. Дежурство педагогов, членов администрации. в течение года Администрация 

10. Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений. в течение года Администрация 

11. Обеспечение круглосуточной охраны. в течение года Администрация 

12. Обновление наглядной профилактической агитации. в течение года Администрация 

II. Мероприятия с учащимися 

1. Проведение классных часов, профилактических бесед по 

противодействию экстремизма: 

 «Мир без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты»; 

 «Учимся жить в многоликом мире»; 

в течение года Классные руководители 

2. Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам в течение года Учитель ОБЖ 



 безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.   

3. Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и терроризма. 

в течение года Классные руководители 

4. Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению жизни. 

в течение года Классные руководители 

5. Проведение мероприятий в рамках «День защиты детей» Май Классные руководители 

6. Мероприятия, посвященные Дню народного единства. ноябрь Классные руководители 

7. Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 

 конкурс социальной рекламы «Будьте 

бдительны»; 

 дискуссии на темы «Ценностные ориентиры 

молодых», «Терроризм - зло против 

человечества», «Национальность без границ». 

ноябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

8. Уроки права «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях». 

декабрь Учитель истории 

9. Тренировочные занятия « Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных ситуациях» 

в течение года Педагог ОБЖ 

10. Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

терроризма. 

в течение года Учитель 

обществознания 

11. Проведение информационных часов по экстремистским 

молодежным организациям. 

в течение года Классные руководители 

12. Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизма. 

в течение года Педагог-организатор 

III. Мероприятия с родителями 

1. Проведение родительских всеобучей по данной теме. в течение года Классные руководители 

2. Распространение памяток по обеспечению безопасности 

детей 

в течение года Классные руководители 

3. Рассмотрение на   родительских   собраниях   вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма. 

в течение года Классные руководители 

IV. Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1. Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с работниками 

правоохранительных органов. 

в течение года  
Администрация 

 

 

 

План 

мероприятий по профилактике суицидов среди детей и подростков 

на 2021-2022 учебный год 
 
 

№ Название мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

1. Совещание классных 
руководителей «Роль 

классного руководителя в 

профилактике детского 

суицида». 

октябрь Кл. рук 1-9 

классов 

Уколова О.А. 



2 Родительское собрание по 

профилактике суицида 

среди детей и подростков. 

«Высшая мера» 

ноябрь Родители 

учащихся 

8-9 класса 

Кл. рук. 8-9 

классов 

3 Родительский лекторий на 

тему: «Психологические 

особенности восприятия 

фильмов и телевизионных 

передач» Беседа психолога. 

январь Родители 

учащихся 

1- 9 класса 

Селезнѐва А.А. 

4 Серия классных часов на 

тему: «Как прекрасна 

жизнь!». 

февраль Учащихся 

6 - 9 классов 

Кл. рук 6 -9 классов 

5 Совещание классных 

руководителей 

«Распространѐнные 

ошибки в работе с 

трудными детьми». 

апрель Кл. рук 1-9 

классов 

Уколова О.А. 

 

 

План работы 

с родителями, законными представителями обучающихся 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ Содержание деятельности Срок исполнения Ответственный 

 

Организационная работа в школе 

1 Составление плана работы с родителями, 
законными представителями обучающихся на 
новый, 2021 – 2022 уч.гг 

Сентябрь Уколова О.А. 
Классные руководители 
1-9 классов 

2. Оформление информационного стенда для 
родителей 

Сентябрь Уколова О.А. 

3. Проведение анализа результатов работы 

с родителями, законными 

представителями 2020-2021 учебный год 

(вопросы по организации учебного 

процесса, питания и т.д.) 

Сентябрь Классные руководители 
1-9 классов 

4. Размещение информации о работе с родителями 

сайте школы с целью 

информирования участников образовательного 
процесса 

В течение года Селезнѐва А.А. 

5. Координирование работы педагогического 
коллектива по работе с родительским комитетом 

В течение года Уколова О.А. 

 

Работа с родителями 

1 Проведение общешкольного 

родительского собрания по вопросам 

организации учебного и воспитательного 

процесса на 21/22 уч.год 

Отчѐт о результатах прошедшего 20/21 

учебного года 

Сентябрь Уколова О.А. 

Стерликова 

Т.Ю. 



2 Родительское собрание для родителей 

первоклассников «Об адаптации 

учеников к школе, системе и критериях 

их оценки» 

Сентябрь Стерликова 

Т.Ю. 

3 Родительское собрание для родителей 

пятиклассников «Об адаптации учеников 

в основной школе, системе и критериях 

их оценки» 

Сентябрь Уколова О.А. 

Школьный 

психолог 

4 Подготовка рекомендаций и консультирование 
родителей по занятиям с детьми дома 
(организация правильного режима дня и т.д.) 

Октябрь Уколова О.А. 
Классные руководители 

5 Родительское собрание «Подготовка к ГИА 
2022» 

Ноябрь Уколова О.А. 

4. Проведение проверки качества питания и 
работы столовой – соблюдение СанПиН и т.д. 

Ежемесячно Уколова О.А. 
Овсянникова Э.Н. 

5. Родительское собрание «Особенности учебной 
деятельности подростков» 

Ноябрь Уколова О.А. 
Школьный психолог 

6. «Неделя антикоррупционного просвещения» Апрель Родительский комитет 

7. Акции по безопасности детей в различных ЧС Раз в четверть Уколова О.А. 
Классные руководители 
Родительский комитет 

8. Итоги и анализ работы с родителями, законными 
представителями обучающихся ГБОУ ООШ с. 
Покровка 

Май Уколова О.А. 
Классные руководители 
Родительский комитет 



Профориентация обучающихся 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с обучающимися 

1 Классные часы для 5-9 классов: 

- «В мире профессий» 

- «Век информатизации. Связь сегодня – какая она?» 

- Встреча «Социальный работник в современном мире» 

- «Какие профессии актуальны и востребованы 

сегодня?» 

- Аптека. «Когда на весах - лекарства» 

- «Познай самого себя» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Участие в Акции Zaсобой Сентябрь- 

октябрь 

Уколова О.А. 

3 Участие во всероссийском онлайн-уроке ПроеКТОриЯ В течение 

учебного 

года 

Уколова О.А. 

4 Ученическая конференция «Как правильно выбрать 

профессию?» 

Второе 

полугодие 

Уколова О.А. 

Совет обучающихся 

5 Профориентационные тестирования и консультации В течение 

учебного 

года 

Уколова О.А. 

6 Участие в проекте «Билет в будущее» В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

7 День правовой помощи детям правовое 

консультирование граждан по вопросам прав детей, 

юридических аспектов опеки и детско-родительских 

отношений для взрослых. 

Ноябрь- 

декабрь 

Уколова О.А. 

8 Ярмарка профобразования - 2022 Февраль Уколова О.А. 

9 Неделя профориентации Октябрь Классные 

руководители 

10 Апрельские встречи Апрель Классные 

руководители 

Работа с родителями 

6 Общешкольные родительские собрания для родителей По плану Уколова О.А. 

7 Родительские собрания, лектории, консультации для 

родителей обучающихся 8-9 классов 

В течение 

учебного 

года 

Уколова О.А. 



 

План работы органов 

самоуправления на 2021- 

2022 уч. год. 

Российское движение 

школьников 

 
 Военно- 

патриотическое 

направление 

Личностное развитие Информационно- 

медийное направление 

Гражданская 

активность 

сентя брь Международный 

исторический 

квест 

«Победа» 

Организация дежурств по 

школе. 

Оформление классных 

уголков. 

Выставка рисунков 

«Творческая лаборатория 

РДШ». 

Конкурс поделок из 

природного материала: 

«Дары осени». 

Презентация деятельности 

РДШ в СМИ 

Праздник «День 

Знаний». 

Акция «Неделя 

безопасности» 

Формирование актива 

8-9 

класс первичного 

РДШ. 

Сбор «Российское 

движение 

школьников!», в 5 

классах, 

посвященный 

созданию 

РДШ. 

октяб рь Всероссийские 

проекты РДШ 

День учителя. 29 октября День 

рождение РДШ 

(заочный конкурс в 

соцсетях «Мы в 

команде РДШ»). 

День пожилых людей: 

акция 

Праздничная акция для 

Учителей (видео- 

открытка). 

«Добро». 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда, 

ветеранов ВОВ. 

«Веселые старты» 

 

 «Посвящение в 

пятиклассники», вступление в 

РДШ 

 
Акция «Читаем вместе» 

(25.10) ( к 

Международному дню 

школьных библиотек) 

  Акция 

«Чистый 1-9 класс 

школьный двор» 

 

 

ноябр ь Операция 

«Ветеран 

живет рядом». 

Акция «Подари улыбку маме». Конкурс медиатворчества 

«Моя страница в соцсетях». 

Подготовка и 

проведение 

конкурса агитбригад 

«МЫ 

выбираем жизнь!» 

Концерт посвященный Дню 

мам. 

Регистрация «Первичного 

отделения РДШ на сайте» 

   

   «Вместе – мы сила!» 

– 

конкурс    



    плакатов ко Дню 

народного 

единства. 

декаб рь Всероссийск ая 

акция «День 

героев 

Отечества». 

Мастерская Деда 

Мороза(подготовка к 

Новому году с 

младшими учащимися) 

Видеоурок: 

«Конституция РФ – наш 

главный закон» 

Заседание Совета 

РДШ. 

Международный 

день прав 

человека 

1 декабря 

январ ь Военно- 

спортивная игра 

«Юные 
защитники 

России». 

Рейды по проверке  

состояния  мебели в 

чистоты и порядка. Рейд 

по сохранению учебников. 

Конкурс стен-газет 

«Популяризации ЗОЖ и  

спорта» 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

Акции: 

«Хлеб блокадного 
Ленинграда» - 

«Дорога жизни» 

февраль Организация 

«Смотр строя и 

песни». 

День 

Защитников 

Отечества. 

Конкурс презентаций 

«Все профессии хороши, 

выбирай на вкус» 

Информация 

О деятельности на Сайт 

школы, Вконтакте 

Акция 

«Зеленая школа. 

Озеленение 

России». 

март Соревнования по «Единый день 

профориентации». 

Акция «Книга в нашей Поздравление 

женщин – 

шахматам 

«Белая 

ладья». 

 жизни» ( к Всероссийской 

неделе детской 

юношеской книги). 

учителей с праздником 

8 марта 

 
Конференция 

 
 

 

 Для старшеклассников  

 «Влияние наркотиков 

на 

 

 Организм человека. Первое воскресенье  

 Социальные 

последствия 

марта  

 Употребления Международный день  

 наркотиков».(1.03) детского телевидения и  

 Международному радиовещания.  

 Дню борьбы с   

 наркоманией)   

апрел ь  «Всемирный день Конкурс видеороликов Акция: «Молодежь за 



  здоровья». 

Конкурс проектов: «Мы за         

здоровый образ 

жизни!» 

«Наша школьная жизнь с 
РДШ». 

Информация О деятельности 

на Сайт школы, Вконтакте 

Чистоту своего 
города».  
День Космонавт ики (12 
апреля). 

ма й Акция 

«Бессмертный 

Акция «Семь Я», 

посвященная 

международному дню семьи. 

Выпуск и размещение на сайте 

школы 

Акция «День 

труда» - 

полк».  Информационного бюллетеня 

«Мы в команде РДШ 

общешкольный 

субботник. 

Патриотический «Звенит звонок последний».  Работа по 

благоустройству 

проект «Память» Большой флешмоб.  братского 

кладбища. 

 Конкурс рисунков, 

посвященных Дню Победы. 

 Акции- «Зажги свечу 

Памяти» 

  
- «Песни Победы» 

    

 

 

Календарь 

спортивно-массовых мероприятий 

ШСК «Факел» ГБОУ ООШ с. Покровка 

на 2021-2022 г. 
№ Мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные Участники 

1 Соревнования  

«Многоборье ГТО» 

(осенний этап) 

Последняя неделя 

сентября  

2021г. 

Учитель физической 

культуры 

2–9 класс 

2 Соревнования «Футзал» Октябрь 

2021г. 

Учитель физической 

культуры 

2–9 класс 

3 Соревнования 

«Баскетбольный 

снайпер» 

(девочки) 

Ноябрь 

2021г. 

Учитель физической 

культуры 

5-9 класс 

4 Соревнования 

«Баскетбольный 

снайпер» 

(мальчики) 

Ноябрь 

2021г. 

Учитель физической 

культуры 

5-9 класс 

5 Пионербол 

«Стремительный мяч» 

(индивидуальные 

соревнования 1х1) 

Ноябрь 

2021г. 

Учитель физической 

культуры 

2-4 класс 

 

6 Соревнования 

«Кольцеброс» 

Декабрь 

2021г. 

Учитель физической 

культуры 

1-5 класс 



7 Соревнования 

«Кольцеброс» 

Декабрь 

2021г. 

Учитель физической 

культуры 

6-9 класс 

8 Соревнования 

«Настольный теннис» 

 

Январь 

 2022г. 

Учитель физической 

культуры 

7-9 класс 

9 Соревнования 

«Шорт-трек» 

Январь  

2022г. 

Учитель физической 

культуры 

2-9 класс 

10 Соревнования 

«Многоборье ГТО» 

(зимний этап) 

 

Январь  

2022г. 

Учитель физической 

культуры 

1-9 класс 

11 Строевая подготовка 

«Парад песни и строя» 

Февраль 

2022г. 

Учитель физической 

культуры 

1-9 классы 

12 «А, ну-ка, мальчики» Февраль 

2022г. 

Учитель физической 

культуры 

1- 9 классы 

13 «Президентские 

состязания» 

Март 

2022г. 

Учитель 

физической 

культуры 

5-9 класс 

14 Спортивный праздник 

День бега 

Апрель 

2022г. 

Учитель физической 

культуры 

5-9 класс 

15 Соревнования 

«Многоборье ГТО» 

(весенний этап) 

 

 Май 

2022г. 

Учитель физической 

культуры 

1 – 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 

мероприятий на 2021 - 2022 учебный год 
 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Формирование Совета 

клуба 

Сентябрь 2021 г. Руководитель клуба 

2 Консультации по вопросам 

физического воспитания, 

подготовки сдачи и соревнований 

по нормам  ГТО  

В течение 

учебного года 

Руководитель клуба, 

физорги 

3 Профилактика 

спортивного травматизма 

В течение 

учебного года 

Руководитель клуба, 

физорги 



4 Агитация профилактики 

грипп,  КОВИД-19 

Октябрь - 

ноябрь 2021г. 

Руководитель клуба 

физорги, медицинский 

работник, классные 

руководители 

5 Турнир по настольному 

теннису «Афганистан - наша 

память» посвященный выводу 

войск из Афганистана 

Февраль 2022 г. Руководитель клуба, 

физорги 

6 Спортивное соревнование, 

посвящѐнное Дню защитника 

Отечества 

Февраль 2022 г. Руководитель клуба, 

физорги 

7 Агитационная акция ко Дню 

защитника Отечества 

Февраль 2022 г. Руководитель клуба, 

физорги 

8 Всемирный день Здоровья 7 апреля 2022 г. Руководитель клуба, 

Физорги, классные 

руководители 

9 Международный день отказа от 

курения. 

Май 2022 г. Руководитель клуба. 

Физорги, классные 

руководители 

10 Проведение занятий по 

физической культуре в школьном 

оздоровительном лагере 

Июнь 2022г. Руководитель клуба, 

физорги, начальник и 

воспитатели пришкольного 

лагеря 

 


