
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБУ «Школа « 71» 

на 2022-2023 учебный год 

 

2022 год – год народного искусства и нематериального наследия России 

2022 год – 350 лет со Дня рождения Петра I 

2023 год – год Педагога и Наставника 

Наименование 

мероприятия 
Классы Ответственные 

Ссылка на положение/ 

уровень мероприятия 

Модуль 

программы 

воспитания 

сентябрь 
1 сентября День 

знаний. 

Торжественная 

линейка 

1-11 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

3 сентября 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

День окончания 

Второй мировой 

войны. 

1-11 
Учителя-

предметники 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 
Школьный урок 

5 сентября День 

знаний. 

 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

5 сентября – 205 лет 

со дня рождения 

писателя А.К. Толстого 

(1817-1875) 

1-11 
Учителя-

предметники 
Юбилейные даты Школьный урок 

7 сентября 210 лет со 

дня Бородинского 

сражения 

1-11 
Учителя-

предметники 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

8 сентября 

Международный День 

распространения 

грамотности 

1-11 
Учителя-

предметники 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

12 сентября  

Наша страна Россия 
1-11 

Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

16 сентября 

Удивительная химия 

(по инициативе 

Менделеева основано 

Русское химическое 

общество) 

8-11 
Учителя-

предметники 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 
Школьный урок 

19 сентября 165 лет со 

дня рождения русского 

ученого К.Э. 

Циалковского (1857-

1935) 

 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Осенний день 1-11 Учителя  Ключевые 



здоровья. 

Кросс нации 

физической 

культуры 

общешкольные 

дела 

Всероссийская неделя 

безопасности 

дорожного движения 

- Разработка и 

рисование схемы-

маршрута из дома в 

школу «Мой 

безопасный путь»; 

- Проведение 

профилактических 

мероприятий; 

- «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

1-11 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

https://гибдд.рф 

https://edu.gov.ru/ 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Международная 

просветительско-

патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

8-11 

Ответственный за 

ВР, 

Волонтерский 

отряд 

https://диктантпобеды.рф 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский 

фотофестиваль 

«Фокус» 

РДШ Актив РДШ 
https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Родительские собрания 

(общешкольные, 

классные) 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Работа с 

родителями 

Совет профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-11 
Социальный 

педагог 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

18 сентября – Единый 

день выборов. 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей 

1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Совет 

старшеклассников, 

Классные 

руководители 

 Самоуправление 

Выпуск школьной 

газеты«70 ПЕРВАЯ» 
 Медиа-клуб  

Школьные 

медиа 

Межведомственный 

проект «Мир искусства 

детям», «Школа-

Музей-Театр» 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Конкурс 

художественного 

чтения «Рождество 

Богородицы» 

1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

26 сентября День 

пожилых людей 
1-11 

Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Инструктажи по 

технике безопасности, 
1-11 

Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

https://гибдд.рф/
https://edu.gov.ru/
https://диктантпобеды.рф/
https://рдш.рф/


ознакомление с 

документами на начало 

учебного года 

негативных 

явлений 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 

Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

психолога 

1-11 Психолог  

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Сбор макулатуры 

«Бумажный бум» 
1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

октябрь 

1 октября 

Международный день 

пожилого человека 

1-11 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

3 октября День 

учителя 
1-11 

Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

5 октября 

День учителя в школе: 

поздравление 

учителей, концертная 

программа. 

День дублера 

1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Совет 

старшеклассников, 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Цикл мероприятий в 

рамках Большой 

учительской недели, 

приуроченной ко Дню 

учителя 

1-11 
Классные 

руководители 
https://edu.gov.ru/  

8 октября. 

130 лет со дня 

рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга 

М.И. Цветаевой (1892-

1941) 

1-11 
Учителя-

предметники 
Юбилейные даты Школьный урок 

10 октября.  День отца 1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

16 октября. День отца 

в России 
1-11 

Классные 

руководители 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Историческая 

интеллектуальная 

игра. 

Волонтеры победы. 

7-11 

Волонтерский 

отряд; 

Учителя-

предметники 

https:/волонтерыпобеды.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

17 октября. День 1-11 Классные «Разговоры о важном» Курсы 

https://рдш.рф/
https://edu.gov.ru/
https://рдш.рф/


музыки руководители внеурочной 

деятельности 

21 октября.  

«Наука побеждать» 215 

лет книге 

генералиссимуса 

российской армии 

А.В.Суворова 

1-11 
Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 
Школьный урок 

25 октября. 

Международный день 

школьных библиотек. 

1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Педагог-

библиотекарь 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

Конкурс социальных 

проектов «Мы 

изменяем мир» 

1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Классные 

руководители, 

Учителя-

предметники 

https://konkurs.mpei.ru/ 
Всероссийский 

конкурс 

Конкурс детских 

рисунков и сочинений 

«Парад памяти» 

1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Классные 

руководители, 

Учителя-

предметники 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс «Мама, папа, 

я – знающая ПДД 

семья» 

4 

Педагог-

организатор,  

отряд ЮИД 

 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Добровольческий 

акции «Скрепка», 

«Добрый друг» 

1-11 

Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители, 

Волонтерский 

отряд 

 Самоуправление 

24 октября. 

Традиционные 

семейные ценности. 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Неделя труда и 

профориентации  

«7 шагов к профессии» 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 Профориентация 

Выпуск школьной 

газеты«70 ПЕРВАЯ» 
 Медиа-клуб  

Школьные 

медиа 

Межведомственный 

проект «Мир искусства 

детям», «Школа-

Музей-Театр» 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

26 октября 1-11 Учителя- Юбилейные даты Школьный урок 

https://konkurs.mpei.ru/


180 лет со дня 

рождения В.В. 

Верещагина (1842-

1904) 

предметники 

Инструктажи по 

технике безопасности, 

ознакомление с 

документами на начало 

учебного года 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Акция «Крышки-

неваляшки» 
1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 

Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

психолога 

1-11 Психолог  

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Совет профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-11 
Социальный 

педагог 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

31 октября 

День народного 

единства 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ноябрь 

3 ноября 

135 лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика С.Я. 

Маршака (1887-1964) 

1-11 
Учителя-

предметники 
Юбилейные даты Школьный урок 

4 ноября 

День народного 

единства (единый 

классный час) 

1-11 
Классные 

руководители 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

6 ноября 

170 лет со дня 

рождения писателя 

драматурга Д.Н 

Мамина-Сибяряка 

(1852-1912) 

1-11 
Классные 

руководители 
Юбилейные даты Школьный урок 

8 ноября 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

1-11 
Классные 

руководители 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

https://рдш.рф/


сотрудников органов 

внутренних дел России 

14 ноября 

Мы разные, мы вместе 
1-11 

Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Конкурс агитбригад 

ЮИД 
5-6 

Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Фестиваль дружбы 

народов 
1-6 

Классные 

руководители 
 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

20 ноября 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса (18 ноября – 

открытый урок 

трансляция). 

Конкурс «Без срока 

давности» 

5-11 

Ответственный за 

ВР, 

Классные 

руководители, 

Учителя-

предметники 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 
Школьный урок 

21 ноября 

60 лет 

Международному 

союзу КВН – 

школьный конкурс 

7-9 

Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

27 ноября 

День матери в России 
1-11 

Классные 

руководители 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «За жизнь без 

барьеров» 
1-11 

Классные 

руководители 
 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

28 ноября. Символы 

России 
1-11 

Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

30 ноября 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

1-11 
Классные 

руководители 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

День рождения Деда 

Мороза. Мастерская 

Деда Мороза 

(оформление 

кабинетов, школы) 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выпуск школьной 

газеты«70 ПЕРВАЯ» 
 Медиа-клуб  

Школьные 

медиа 

Межведомственный 

проект «Мир искусства 

детям», «Школа-

1-11 
Классные 

руководители 
 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 



Музей-Театр» 

Инструктажи по 

технике безопасности, 

ознакомление с 

документами на начало 

учебного года 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 

Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

психолога 

1-11 Психолог  

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Совет профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-11 
Социальный 

педагог 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

декабрь 

3 декабря 

День неизвестного 

солдата 

Международный день 

инвалида 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

8 декабря 

Международный день 

художника 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

9 декабря 

День Героев Отечества 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

12 декабря 

День Конституции в 

Российской Федерации 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

16 декабря 

Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена» 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

25 декабря 

День принятия 

Федеральных 

конституционных 

заскоков о 

Государственных 

символах Российской 

1-11 
Учителя-

предметники 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

https://рдш.рф/


Федерации 

27 декабря 

190 лет со дня 

рождения основателя 

Третьяковской галереи 

П.М. Третьякова (1832-

1898) 

1-11 
Учителя-

предметники 
Юбилейные даты Школьный урок 

Конкурс творческих 

работ «Дорога и мы» 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

День снятия блокады 

Ленинграда (единый 

классный час) 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Выпуск школьной 

газеты«70 ПЕРВАЯ» 
 Медиа-клуб  

Школьные 

медиа 

Цикл занятий 

«Разговоры о 

важном» 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Межведомственный 

проект «Мир искусства 

детям», «Школа-

Музей-Театр» 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Инструктажи по 

технике безопасности, 

ознакомление с 

документами на начало 

учебного года 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 

Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

психолога 

1-11 Психолог  

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Совет профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-11 
Социальный 

педагог 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Акция-декадник 

«Красная лента» 
1-11 

Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Акция «тепло души» - 

поздравление 

ветеранов-пенсионеров 

1-11 

Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители, 

Волонтерский 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

https://рдш.рф/


отряд 

январь 

Всероссийский 

конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

1-11 

Классные 

руководители, 

актив РДШ 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

27 января 

День освобождения 

Красной Армией 

крупнейшего лагеря 

смерти Аушвиц-

Биркенай (Освенцима) 

– День памяти жертв 

Холокоста 

7-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

25 января 

День российского 

студенчества 

8-11 

Классные 

руководители, 

Совет 

Обучающихся 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Психологическая акция 

«Школьный забор» 
1-11 

Классные 

руководители, 

Психолог, 

Волонтерский 

отряд 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Цикл занятий 

«Разговоры о 

важном» 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Мероприятия 

профориентационной 

направленности в 

школе: конкурс 

рисунков, беседы 

«Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны 

– выбирай на вкус» 

1-11 
Классные 

руководители 
 Профориентация 

Выпуск школьной 

газеты«70 ПЕРВАЯ» 
 Медиа-клуб  

Школьные 

медиа 

Межведомственный 

проект «Мир искусства 

детям», «Школа-

Музей-Театр» 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Инструктажи по 

технике безопасности, 

ознакомление с 

документами на начало 

учебного года 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 

Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Индивидуальные и 

групповые 
1-11 Психолог  

Профилактика 

социально-

https://рдш.рф/
https://рдш.рф/


консультации 

психолога 

негативных 

явлений 

февраль 

Школьный конкурс 

«Герб моей семьи» 
1-5 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

(единый классный час) 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья 

(веселые старты) 
1-11 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

2 февраля 

80 дет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 году а 

Сталинградской битве 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

8 февраля 

День российской науки 
1-11 

Учителя-

предметники 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

Цикл занятий 

«Разговоры о 

важном» 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

15 февраля 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 
Учителя-

предметники 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

(подключение 17 

февраля) 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Прощение с Азбукой 1 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

(подключение 24 

февраля) 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Я верю в тебя – 

солдат!» 
1-11 

Классные 

руководители 

 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс военно- 1-8 Классные  Ключевые 



патриотической песни руководители, 

Ответственный за 

ВР 

общешкольные 

дела 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский проект 

«Творческая 

мастерская РДШ» 

1-11 

Педагог-

организатор,  

актив РДШ 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Выпуск школьной 

газеты«70 ПЕРВАЯ» 
 Медиа-клуб  

Школьные 

медиа 

Межведомственный 

проект «Мир искусства 

детям», «Школа-

Музей-Театр» 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Инструктажи по 

технике безопасности, 

ознакомление с 

документами на начало 

учебного года 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 

Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

психолога 

1-11 Психолог  

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Всероссийская 

историческая игра 

«Высота 102.0» 

7-11 

Волонтерский 

отряд; 

Учителя-

предметники 

https:/волонтерыпобеды.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Неделя безопасного 

Рунета 
1-4 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 
Социальное 

партнерство 

март 

7 марта 

Международный день 

телевидения и 

радиовещания 

(подключение 3 марта) 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Общешкольная акция 

«Цветик-семицветик» 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/


Цикл занятий 

«Разговоры о 

важном» 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

17 марта  

подключение 

День земли (20 марта) 

Час Земли (27 марта) 

День защиты Земли (30 

марта) 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

3 марта 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

1-11 
Учителя-

предметники 
Юбилейные даты Школьный урок 

8 марта 

Международный 

женский день 

1-11 
Учителя-

предметники 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

8 марта 

Праздничный концерт 
1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Совет 

старшеклассников, 

Педагог-

организатор 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

18 марта 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

27 марта 

Всемирный день театра 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Соревнование 

«Безопасное колесо» 
4-5 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, отряд 

ЮИД 

https://гибдд.рф 

https://edu.gov.ru/ 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

«Широкая масленица» 

- праздничные гуляния  
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Неделя «театр детям и 

юношеству» 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс актерского 

мастерства (КАМ). 

Игра «Крокодил» 

9-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР, 

Педагог-

организатор 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Выпуск школьной 

газеты«70 ПЕРВАЯ» 
 Медиа-клуб  

Школьные 

медиа 

Межведомственный 1-11 Классные  Экскурсии, 

https://гибдд.рф/
https://edu.gov.ru/


проект «Мир искусства 

детям», «Школа-

Музей-Театр» 

руководители экспедиции, 

походы 

Инструктажи по 

технике безопасности, 

ознакомление с 

документами на начало 

учебного года 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 

Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

психолога 

1-11 Психолог  

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Всероссийская акция 

Звезды героев» 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

https:/волонтерыпобеды.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Международная акция 

«Сад памяти» 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

https:/волонтерыпобеды.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

13 марта 

110 лет со дня 

рождения писателя и 

поэта, автора слов 

гимнов Российской 

Федерации С.В. 

Михалкова (1913-2009) 

1-11 
Учителя-

предметники 
Юбилейные даты Школьный урок 

28 марта 

155 лет со дня 

рождения писателя М. 

Горького (1968-1936) 

1-11 
Учителя-

предметники 
Юбилейные даты Школьный урок 

апрель 

I Всероссийский 

фестиваль «Российская 

весна» 

1-11 
Ответственный за 

ВР 

https:/ruy.ru/ 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

https:/волонтерыпобеды.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция 

«Международный 

субботник» 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

https:/волонтерыпобеды.рф 

 
 

Цикл занятий 

«Разговоры о 

важном» 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

14 апреля 1-11 Учителя- Всероссийская акция Школьный урок 

https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/
https://рдш.рф/


160 лет со дня 

рождения П.А. 

Столыпина, русского 

государственного 

деятеля 

предметники  «Открытые уроки» 

Сбор макулатуры 

«Бумажный бум» 
1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

21 апреля включение 

Международный день 

ДНК (25 апреля) 

День работников 

скорой медицинской 

помощи» 

1-11 
Учителя-

предметники  

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 
Школьный урок 

12 апреля 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

22 апреля 

Всемирный день Земли 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

19 апреля 

День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

27 апреля 

День российского 

парламентаризма 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

Конкурс-дефиле 

костюмов из 

природного или 

бросового материала 

«Эко-стиль» 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

защиты от 

экологической 

опасности «экология. 

Безопасность. Жизнь» 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Чистый город» 1-11 Классные  Ключевые 



руководители, 

Ответственный за 

ВР 

общешкольные 

дела 

Выпуск школьной 

газеты«70 ПЕРВАЯ» 
 Медиа-клуб  

Школьные 

медиа 

Межведомственный 

проект «Мир искусства 

детям», «Школа-

Музей-Театр» 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Инструктажи по 

технике безопасности, 

ознакомление с 

документами на начало 

учебного года 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 

Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

психолога 

1-11 Психолог  

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Акция «Крышки-

неваляшки» 
1-11 

Ответственный за 

ВР, 

Классные 

руководители 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1 апреля 

150 лет со дня 

рождения композитора 

и пианиста С.В. 

Рахманинова (1873-

1943) 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Юбилейные даты Школьный урок 

12 апреля 

200 лет со дня 

рождения российского 

классика и драматурга 

А.Н. Островского 

(1832-1886) 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Юбилейные даты Школьный урок 

май 

Мероприятия, 

посвященные 78-летию 

Победы 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Вот и стали мы на год 

взрослее!» - прощание 

с начальной школой 

4 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Цикл занятий 

«Разговоры о 

важном» 

1-11 
Классные 

руководители 
«Разговоры о важном» 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Последний звонок 9, 11 Классные  Ключевые 

https://рдш.рф/


руководители, 

Ответственный за 

ВР, 

Педагог-

организатор 

общешкольные 

дела 

1 мая 

Праздник Весны и 

Труда 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

9 мая 

День Победы 

(подключение 5 мая) 

1-11 
Учителя-

предметники  

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 
Школьный урок 

19 мая 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

19 мая 

Международный день 

музеев 

1-11 
Классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Открытые уроки» 
Школьный урок 

13 мая 

240 лет со дня 

основания 

Черноморского флота 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Юбилейные даты Школьный урок 

18 мая 

320 лет со дня 

основания Балтийского 

флота 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Юбилейные даты Школьный урок 

Выпуск школьной 

газеты«70 ПЕРВАЯ» 
 Медиа-клуб  

Школьные 

медиа 

Межведомственный 

проект «Мир искусства 

детям», «Школа-

Музей-Театр» 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Инструктажи по 

технике безопасности, 

ознакомление с 

документами на начало 

учебного года 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Программа развития 

социальной активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 

Классные 

руководители 

 

https://рдш.рф 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

психолога 

1-11 Психолог  

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

лето 

https://рдш.рф/


6 июня 

120 лет со дня 

рождения композитора, 

педагога, дирижера А. 

Хачатуряна (1903-

1978) 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Юбилейные даты Школьный урок 

14 июля 

289 лет со дня 

рождения поэта Г.Р. 

Державина (1743-1816) 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Юбилейные даты Школьный урок 

19 июля 

 130 лет со дня 

рождения поэта В.В. 

Маяковского (1893-

1930) 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Юбилейные даты Школьный урок 

1 июня 

День защиты детей 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

6 июня 

День русского языка 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

12 июня 

День России 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

22 июня 

День памяти и скорби 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

27 июня 

День молодежи 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

8 июля 

День семьи, любви и 

верности 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

30 июля 

День военно-морского 

флота 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

12 августа 

День физкультурника 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

23 августа 

80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в 

битве под Курском в 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 



1943 году 

27 августа 

День российского кино 
1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

Календарь 

образовательных событий 
Школьный урок 

В течение года 

Сдача норм «Готов к 

труду и обороне» 
1-11 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Оформление 

классных уголков 

 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Трудовые десанты 

по уборке 

территории школы 

1-11 
Классные 

руководители 
 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Проведение онлайн 

конкурсов и викторин 

на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 

образовательных 

плаформах 

1-9 
Классные 

руководители 
 Школьный урок 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН, 

ОП, ГАИ, ГИБДД 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 
Работа с 

родителями 

Мероприятия от 

Медицинского Центра 

общественного 

здоровья г.о. Тольятти 

1-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 

Профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, 

тематических лагерей, 

дней открытых дверей 

в профессиональные 

образовательные 

организации и 

организации высшего 

образования 

9-11 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

ВР 

 Профориентация 
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