
 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы ООО 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 5–9 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

«Пресс-центр» 

Тематический классный час 5–9 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Центр «Образование» 

Тематический классный час 5–9 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Центр «Образование» 

Тематический классный час 5–9 Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Центр «Образование» 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах и 

в КТД 

5–9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Центр «Культура» 

Изучение классного коллектива 5–9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Адаптация пятиклассников 5 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Шефство старшеклассников над 

младшими классами 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Центр «Образование» 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час, посвященный Дню 

знаний 

5-9 01.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 



Всероссийский открытый урок 

ОБЖ   

Центр «Труда  и ЧС» 

Отряд ЮИД 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (03.09) 

5–9 03.09 Классные руководители  

Учителя ОБЖ 

Центр «Труда  и ЧС» 

Классный час, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности 

5-9 08.09 Классные руководители  

Учителя русского языка 

«Пресс-центр» 

Классный час, посвященный 

Международному дню жестовых 

языков 

5-9 23.09 Классные руководители 

Центр «Образование» 

Уроки, посвященные 

безопасности дорожного 

движения 

5-9 25.09-29.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ  

Центр «Труда  и ЧС» 

Отряд ЮИД 

Классный час, посвященный 

Международному дню глухих 

«Музыка в наушниках и здоровье 

ушей» 

5–9 26.09 Классные руководители 

Центр «Культура»  

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации 

5-9 04.10 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Центр «Труда  и ЧС» 

Урок, посвященный Всемирному 

дню математики 

5-9 15.10 Классные руководители 

Учителя математики   

НОУ «Созвездие» 

Классный час, посвященный 

Международному дню школьных 

библиотек 

5-9 25.10 Классные 

руководители, 

заведующий 

библиотекой 

«Пресс-центр» 

Классный час «День народного 

единства» 

5–9 04.11 Классные руководители 

Учителя истории 

Центр «Образование» 

Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Классный час «Берегите зрение!», 

приуроченный 

к Международному дню слепых 

5–9 13.11 Классные руководители 

Центр «Физкультуры и 

спорта» 

Отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 



Классный час, посвященный 

Международному дню 

толерантности 

5-9 16.11 Классные руководители 

Центр «Культура» 

Отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 16.11 Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Центр «Физкультуры и 

спорта» 

Классный час, посвященный Дню 

матери в России 

5-9 26.11 Классные руководители 

Центр «Культура»  

Классный час «Есть ли лекарство 

от СПИДа», посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

7–9 01.12 Классные руководители 

Медработник 

 Центр «Физкультуры и 

спорта» 

Урок мужества ко 

Дню Неизвестного Солдата 

5-9 03.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Центр «Культура» 

Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Центр «Образование» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

5-9 12.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Центр «Образование» 

Классный час «Жизнь на 

кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01) 

5-9 11.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР  

Отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 

Единый урок мужества, 

посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5-9 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Урок, посвященный Дню 

Российской науки  

5-9 08.02 Классные руководители 

НОУ «Созвездие» 

Центр «Образование» 

Беседы, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 



Классный час, посвященный 

Международному дню родного 

языка 

5-9 21.02 Классные руководители 

Учителя русского языка 

Центр «Образование» 

Классный час, приуроченный ко  

Дню Защитника Отечества 

5-9 22.02 Классные руководители 

Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Центр «Культура» 

Центр «Физкультуры и 

спорта» 

Классный час, посвященный 

Всемирному дню иммунитета 

5-9 01.03 Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Центр «Физкультуры и 

спорта» 

Классный час, посвященный 

Международному Женскому дню 

8 марта 

5-9 07.03 Классные руководители 

Центр «Культура» 

Уроки, приуроченные к недели 

математики  

5-9 14.03-20.03 Классные руководители 

Учителя математики 

НОУ «Созвездие» 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18.03 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Уроки, приуроченные к 

Всероссийской недели музыки 

5-9 21.03-27.03 Классные руководители 

Учитель музыки 

Центр «Культура» 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

5-9 12.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

НОУ «Созвездие» 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

5-9 05.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 

Классный час, посвященный Дню 

Победы – 9 мая 

5-9 08.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Международный день семьи. 

Квест «СемьЯ» 

5-9 До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 



Классный час, посвященный Дню 

славянской письменности и 

культуры 

5-9 24.05 Классные руководители 

Учителя русского языка 

Центр «Образование»  

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 5–9 По мере 

необходимости 

 Классные 

руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9 В течение года Классные 

руководители  

Организация индивидуально 

профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах 

5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9  В течение года  Классные 

руководители 

Центр «Образование» 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9 Еженедельно  Классные 

руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги 

доп.образования 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5 Октябрь Классные руководители 

5-х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги 

доп.образования 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5–9 Один раз в четверть 

 

Классные 

руководители  

Родительский комитет 

класса 

Администрация школы 

(по требованию) 

Родительский всеобуч (по 

отдельному плану) 

7–9 Один раз в четверть Классные 

руководители  

Родительский комитет 

Родители  

Классные родительские собрания 5–9 Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 



Родительский комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Предметные недели 5–9 Пол отдельному 

плану 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5–9 В течение года  Учителя-предметники 

Классные руководители  

Центр «Образование» 

Музейные уроки 5–9 В течение года Заведующий 

библиотекой  

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Заседания школьного научного 

общества «Созвездие» 

5–9 Один раз в две 

недели 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Школьная научно-практическая 

конференция  

5–9 Март Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5–9 01.09 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

5–9 08.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

125 лет со дня рождения B.Л. 

Гончарова (информационная 

минутка на уроке математики) 

5–9 10.09 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день жестовых 

языков (информационная минутка 

5–9 23.09 Учителя русского языка 



на уроках русского и 

иностранных языков) 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 5–9 В течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

5–9 04.10  Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

безопасности 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информационная минутка на 

уроках биологии) 

5–9 06.10 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики. 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича (информационная 

минутка на уроках математики) 

5–9 15.10  Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (информационная 

минутка на уроке литературы) 

5–9 11.11 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5–9 16.11 Учителя физкультуры 

Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 

процесса (минутка информации 

на уроках истории и 

обществознания) 

7–9 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5–9 10.12 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

5-9 21.02 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Март 



Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

5-9 01.03 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 

(минутка информации на уроках 

биологии) 

5–9 01.03 Учителя биологии 

Замдиректора по ВР 

Неделя математики 5-9 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

5-9 30.04 Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5-9 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

5-9 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Совет школы 5-9 Не менее одного 

раза в полугодие  

Директор 

Зам. директора по ВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

5-9 Один раз в четверть 

по графику 

 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 5-9 По графику Педагог-психолог 



Индивидуальные встречи с 

администрацией 

5-9 По запросу Администрация 

Персональные выставки талантов 

родителей 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Совет родителей 5-9 В течение года Директор 

Замдиректора по ВР 

Клуб интересных встреч 5–9  Раз в месяц Совет родителей 

Сентябрь 

Выборы классных членов Совета 

школы, Совета по правовому 

обучению и  воспитанию, 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

родительских комитетов и т.п.  

  Директор 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родительский всеобуч  5-9 По отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

«Проблемы адаптации» 5  Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 5-х классах» 5 Октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

5-х классов 

Посещение семей, с целью 

изучения семейной обстановки 

5-9 Октябрь классные руководители 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 

(26.11) 

5-9е До 26.11 Классные руководители 

Педагоги доп. 

образования центр 

«Культура» 

«Простые правила безопасности в 

интернете» 

5-9 Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

5-9 Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь 

Мастерская Деда Мороза 5-9 декабрь Классные руководители  

Педагоги доп. 

образования 



Клуб «Отражение» 

Новый год на школьном дворе 

(семейный праздник) 

5-9 22.12 Классные руководители  

Учителя физической 

культуры 

«Готовимся к экзаменам» 9 Декабрь, февраль Классные руководители 

Замдиректора по УВР 

Психолог 

Январь 

Беседа с подростковым 

наркологом 

5-9 Январь Замдиректора по ВР 

Цетр «Физкультуры и 

спорта» 

 

День открытых дверей 5-9 14.01 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Все Центры Клуба 

«Отражение» 

Февраль 

Поздравления мальчиков и пап 

класса с Днём Защитника 

Отечества 

5-9 до 22.02 Классные руководители  

Центр «Культура» 

Март 

Поздравление девочек и мам 

класса с Международным 

женским днём 

5-9 до 03.03 Классные руководители  

Центр «Культура» 

Консультация  «Навыки 

стрессоустойчивости» 

5-9 Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Консультация «Гений 

коммуникации» 

5-9 Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Футбольный матч «Родители-

ученики»  

5-9е 23.04 Классные руководители 

Учителя физ. культуры 

Цент «Физкультуры и 

спорта»  

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Совет командиров школьного 

клуба «Отражение» 

5–9 не менее одного раза 

в четверть 

Куратор Клуба 

Заседания Центров Клуба 5–9 по плану работы 

Клуба 

Куратор Клуба 

Командиры классов 



Выработка критериев оценивания 

школьного конкурса «Класс года» 

5-9 сентябрь Куратор Клуба 

Командиры классов 

Сентябрь 

Планирование общешкольных 

ключевых дел и КТД 

5-9 сентябрь Совет командиров 

Совет учащихся 

Выборы в органы классного 

самоуправления 

5–9 02.09–17.09 Классные руководители 

Октябрь 

День самоуправления (в рамках 

Дня учителя) 

5–9 05.10 Совет командиров  

Центр «образование» 

Организация наставничества  и 

помощи учащимся в выполнении 

домашних заданий 

5-9 октябрь Центр «Образование» 

Уборка территории, организация 

дежурства  

5-9 октябрь Центр «Труда и ЧС» 

Составление рейтинга по итогам I 

четверти школьного конкурса 

«Класс года» 

5-9 октябрь Совет командиров 

Ноябрь 

Совет дела Ломоносовская недели 5-9 15.11-22.11 Центр «Образование» 

НОУ «Созвездие» 

Совет дела День рождения школы 5-9 ноябрь Центр «Культура» 

Декабрь 

 Совет дела Новогодний 

калейдоскоп 

5-9 20.12-10.01 Все Центры «Клуба» 

Составление рейтинга по итогам 

II четверти школьного конкурса 

«Класс года» 

5-9 декабрь Совет командиров 

Январь 

Организация наставничества и 

помощи слабоуспевающим 

учащимся в выполнении 

домашних заданий 

5-9 январь Центр «Образование» 

Февраль 

Совет дела «23 февраля», 

«Международный женский день» 

5–9 04.02–08.02 Все Центры «Клуба» 

Март 



Совет дела «Международный 

женский день» 

5–9 15.03–19.03 Все Центры «Клуба» 

Составление рейтинга по итогам 

III четверти школьного конкурса 

«Класс года» 

5-9 март Совет командиров 

Апрель 

День местного самоуправления. 

Выборы председателя Совета 

командиров на 2022/24 учебные 

года 

5–9 21.04 Действующий 

председатель  

Куратор клуба 

«Отражение» 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Сентябрь 

Месячник безопасности детей  

 оформление уголков 

безопасности; 

 классные часы; 

 составление инд. схем 

безопасного подхода к школе 

 тематические классные часы по 

формированию у учащихся 

мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 

5-9 август-сентябрь 

зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

педагог-организатор  

Праздник «День знаний» 5–9 1.09 зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

центр «Культура» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09 зам. директора по ВР 

классные руководители 

военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25.09–29.09 зам. директора по ВР 

зам. директора по 

безопасности  

Центр «Труда и ЧС» 

Рейд «Мой внешний вид – лицо 

школы» 

5-9  В течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

центр «Образование» 

Рейд «Школьный портфель» 5-9  В течение месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

центр «Образование» 

Октябрь 



День учителя. 

Международный день учителя 

5-9 05.10 зам. директора по ВР 

педагоги-организаторы 

отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 

Центр «Культура» 

Открытие школьного конкурса 

«Класс года» 

представление команд (визитная 

карточка) 

5-9 В течение месяца  Классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

центр «Культура» 

Посвящение в пятиклассники 5 23.10 зам. директора по ВР 

педагоги-организаторы 

центр «Культура» 

Ноябрь 

Ломоносовская неделя. 5-9 В течение месяца Зам. директора по УВР 

и  ВР, классные 

руководители, центр 

«Образование», центр 

««Пресс центр»», центр 

«Культура» 

Празднование Дня Матери: 

 конкурс рисунков «Моя 

мама» 

 тематические классные 

часы 

 радиолинейка 

5-9 В течение месяца классные 

руководители, центры 

««Пресс центр»», 

«Культура» 

педагог-организатор 

Празднование Дня рождения 

школы: 

 радиолинейка 

 библиотечные уроки 

«История школы» 

 поисковая работа 

5-9 В течение месяца Педагог-организатор 

зав. библиотекой, зам. 

директора по ВР, 

«Пресс центр», 

центр «Культура» 

Правовая декада. День правовой 

помощи. 

5-9 Конец ноября – 

начало декабря 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

центр «Культура» 

Декабрь 

«Новогодний калейдоскоп»  

-конкурс открыток 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

центр «Культура» 

отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 



-конкурс «Украсим родную 

школу» 

-«Рождественская ярмарка 

поздравлений» творческий 

конкурс 

 

Предметные недели 5-9 декабрь – апрель 

(по отдельному 

плану) 

Зам. директора по УВР 

и  ВР, классные 

руководители, центр 

«Образование», центр 

««Пресс центр»», центр 

«Культура» 

Январь 

Участие в городском конкурсе 

творческих работ по 

противопожарной тематике. 

5-9 январь классные руководители, 

центры «Труда и ЧС», 

«Информации и 

печати» 

Интеллектуальная игра «Брэйн-

ринг» по ПДД. 

5-9 Январь,февраль,март классные руководители, 

центры «Труда и ЧС», 

«Пресс центр» 

отряд ЮИД 

День открытых дверей 5-9 14.01 директор 

зам. директора по ВР 

педагоги-организаторы 

Рейд «Мой внешний вид – лицо 

школы» 

5-9  В течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

центр «Образование» 

Рейд «Школьный портфель» 5-9  В течение месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

центр «Образование» 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: 

 «А ну-ка, парни! »; 

 тематические классные 

часы; 

 конкурс военно-

патриотической песни 

5-9  февраль преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, центры 

«Культура», «Труда и 

ЧС», «Физической 

культуры и спорта» 



Конкурс знатоков отечественной 

истории. 

5-9 В течение месяца учителя истории, 

классные руководители, 

центр «Культура» 

Участие в городской военно-

спортивной игре «Зарница», I 

этап. 

5-9 В течение месяца преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

центры «Культура», 

«Труда и ЧС», 

«Физической культуры 

и спорта» 

Участие в городском этапе 

конкурса социальных проектов «Я 

- гражданин России». 

5-9 В течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

центры «Культура», 

«Образование» 

Театрализованный праздник 

«Разгуляйся, Масленица 

широкая!»  

5-9 С 28 февраля по 6 

марта 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

центр «Культура» 

Март 

Рейд «Мой внешний вид – лицо 

школы» 

5-9  В течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

центр «Образование» 

Рейд «Школьный портфель» 5-9  В течение месяца 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

центр «Образование» 

День здоровья: 

 уроки здоровья 

 турнир по игровым видам  

 

5-9 1.03 преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

центры «Культура», 

«Труда и ЧС», 

«Физической культуры 

и спорта» 

Большой концерт к 

Международному женскому дню 

5-9 07.03 Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

педагоги-организаторы 

Спортивный конкурс 

«А,ну-ка, девушки!», 

посвященный международному 

женскому дню 

5-9 6.03 центр «Физической 

культуры и спорта» 

педагоги-организаторы 

 

Апрель 

Празднование Дня космонавтики 5-9 12 апреля  Классный руководитель 

Центр «Культура» 



Педагоги-организаторы 

Проведения Дня допризывника 5-9 В течение месяца преподаватель-

организатор ОБЖ, 

центры «Культура», 

«Физической культуры 

и спорта», «Труда и 

ЧС» 

Май 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Победы: 

 творческая мастерская 

«Подарки ветеранам»; 

 поздравление ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла; 

 экскурсия на Аллею 

героев; 

 экскурсия в МБОУ СОШ 

№14 в музей «Бухенвальский 

набат»; 

 возложение цветов к 

Вечному огню; 

 «Боевой и трудовой подвиг 

ковровчан в годы ВОВ» (беседа 

сотрудника музея с 5-8 классами); 

 тематические классные 

часы; 

исторические викторины на базе 

ЦДОД «Родничок» 

 

 

5-9 

В течение месяца зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

центр «Культура» 

Закрытие школьного конкурса 

«Класс года» 

Подведение итогов 

5-9 В течение месяца классные 

руководители, зам. 

директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

центр «Культура» 

Праздник последнего школьного 

звонка 

9 май зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-организаторы  

центр «Культура» 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Инфочасы 

"РДШ: Что? Где? Когда?" 

5-9 не менее 1 раза в 

четверть 

Председатель Совета 

командиров 



Фото и видеоотчеты об акциях и 

событиях 

5-9 По мере проведения «Пресс центр»,  

отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 

Размещение информации о работе 

школьный общественных 

объединений в социальных сетях 

школьных сообществ  

 По мере проведения Пресс центр»,  

отряд волонтёров 

«Добрые сердца» 

Сентябрь 

Формирование актива первичного 

отделения РДШ 

5-9 1-10.09 Куратор РДШ 

Председатель Совета 

командиров 

День единых действий  РДШ 

День Знаний  

5-9 01.09 Центр «Образование» 

Центр «Культура» 

День единых действий РДШ  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-9 03.09 Центр «Образование» 

Центр «Труда и ЧС» 

Организация дежурства в школе. 5-9 сентябрь Совет командиров 

Центр «Труда и ЧС» 

Октябрь 

День единых действий РДШ 

День учителя 

5–9 5 октября 

 

Центр «Образование» 

Центр «Культура» 

День единых действий РДШ 

День пожилых людей: акция 

"Добро" 

5–9 октябрь Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

 День рождение РДШ 

Заочный конкурс  

в соцсетях "Мы в команде РДШ" 

5-9 29 октября Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

Ноябрь 

День единых действий РДШ 

Всемирный День матери 

Акция "Подари улыбку маме" 

5-9 25 ноября 

 

педагоги-организаторы  

классные руководители  

День единых действий РДШ 

 День народного единства 

Мероприятия по классам 

5-9 4 ноября Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

День единых действий  РДШ 

Всемирный День ребёнка 

Кругосветка  

"Вместе весело шагать" для 

воспитанников д/с 

7–9е 20 ноября 

 

педагоги-организаторы  

волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

Декабрь 



День единых действий  РДШ 

День героев России 

5–9 9 декабря 

 

Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Международный день борьбы со 

СПИДом Акция "Красная 

ленточка" 

 

5-9 1 декабря педагоги-организаторы  

волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

Январь 

Конкурс медиатворчества 

"Наша страница в соцсетях" 

 

5-9 зимние каникулы Пресс-центр 

Февраль 

День единых действий РДШ 

День защитника Отечества 

Месячник военно-

патриотического воспитания 

 

5-9 февраль 

 

Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Март 

День единых действий РДШ 

Международный женский день 

 

5-9 8 марта 

 

Центр «Культура» 

День единых действий РДШ 

Всемирный день театра 

 

5-9 27 марта 

 

Центр «Культура» 

День единых действий РДШ 

Единый день профориентации 

 

5-9 3-я неделя марта 

 

«Центр Труда и ЧС» 

День единых действий РДШ 

День присоединения Крыма к 

России (Инфоурок) 

 

5-9 18 марта Военно-патриотический 

клуб «Вежливые люди» 

Центр «Культура» 

День единых действий РДШ 

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

5-9 Первое воскресенье 

марта 

 

«Пресс-центр» 

Апрель 

День единых действий РДШ 

Всемирный день здоровья 

 

5-9 7 апреля  

 

Центр Спорта и 

здоровья» 

День единых действий  РДШ 

День Космонавтики 

5-9 12.04 НОУ «Созвездие»  

Май 



День единых действий  РДШ 

 День Победы Патриотический 

проект  «Память» 

5-9 май  Военно-

патриотический клуб 

«Вежливые люди»  

Сбор актива РДШ: подведение 

итогов года 

5-9 май Совет командиров 

июнь 

День единых действий РДШ 

День защиты детей 

 

5-9 1 июня 

 

Волонтерский отряд 

«Добрые сердца» 

День единых действий  РДШ 

Международный Олимпийский 

день 

 

5-9 23 июня 

 

Центр «Спорта и 

Здоровья» 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 

Выход общешкольной газета для 

учеников и родителей «Бинокль» 

5–9 Один раз в четверть Пресс-центр 

Размещение информации о работе 

школьный общественных 

объединений в социальных сетях 

школьных сообществ 

5-9 По мере 

необходимости 

«Пресс-центр» 

Работа школьного объединения 

«Пресс-центр» 

5-9 по графику руководитель 

объединения 

Выпуск школьных новостей 5-9 Один раз в четверть Пресс-центр 

Ведение странички РДШ МБОУ 

СОШ №24  в социальной сети В 

ВКонтакте 

5-9 регулярно «Пресс-центр» 

Сентябрь 

Оформление школьных уголков 5-9  классные руководители 

Октябрь 

Поздравление учителей в 

школьных СМИ и социальных 

сетях 

5-9 до 5 октября Пресс-центр 

Ноябрь 

Создание видеофильма ко Дню 

рождения школы 

5-9 осенние каникулы Пресс-центр 

Декабрь 



Поздравление обучающихся, 

педагогов, родителей в школьных 

СМИ, социальных сетях 

5-9 зимние каникулы Пресс-центр 

Январь 

Размещение информации о 

праздновании Нового года  

5-9 новогодние 

каникулы 

Пресс-центр 

Март 

Поздравление обучающихся, 

педагогов, родителей в школьных 

СМИ, социальных сетях 

5-9 8 марта Пресс-центр 
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