
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «ООШ №8» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

Предметные области Формы работы Ответственные Сроки 

Русский язык и 

литература 

Фестиваль знаний 

«Интеллектуальное ассорти» 

Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками и взаимной 

помощи. 

Викторина, посвящённая Дню 

славянской письменности и 

культуры 

Интерактивная игра «За чистоту 

русской речи» 

Всемирный день 

приветствий. Урок – 

общение. 

Учителя русс кого 

языка и 

литературы 

Март, 2022 

В 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 

Родной язык и родная 

литература 

Фестиваль знаний «Интеллектуа

льное ассорти» 

Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических к

онференциях разного уровня 

Организация шефства мотивиров

анных и эрудированных учащих

ся над их неуспевающими однок

лассниками и взаимной помощи. 

Праздник, посвященный 

Международному дню родного 

языка. "День родного языка". 

Учителя русс кого 

языка и 

литературы 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

Фестиваль знаний «Интеллектуа

льное ассорти» 

Учителя 

иностранного 

Март, 2022 

 



язык Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

Организация шефства мотивиров

анных и эрудированных учащих

ся над их неуспевающими однок

лассниками и взаимной помощи. 

Брейн-ринг «What? Where? 

When?» 

языка В 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 

Общественно-научные 

предметы. 

Фестиваль знаний «Интеллектуа

льное ассорти» 

Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

Организация шефства мотивиров

анных и эрудированных учащих

ся над их неуспевающими однок

лассниками и взаимной помощи. 

Историко-правовая квест-игра: 

«Знание истории и уважение 

Конституции своей страны - 

первый шаг на пути к правовому 

государству» 

Исторический квест ко Дню 

Великой Победы «Дорогой 

героев, дорогой отцов…» 

Устный журнал «Мир 

путешественников»; 

Учителя истории 

и 

обществознания,  

географии 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 

Математика и 

информатика 

Фестиваль знаний «Интеллектуа

льное ассорти» 

Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками и взаимной 

помощи 

Интеллектуальная игра-конкурс 

«Решай! Смекай! Отгадывай!» 

Математическое многоборье 

Игра-соревнование 

"Компьютерный гений" 

Учителя 

математики и 

информатики 

Март, 2022 

В 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Фестиваль знаний «Интеллектуа

льное ассорти» 

Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками и взаимной 

помощи 

Дискуссия «Кодекс чести 

ученика» 

День семьи «Ценности трех поко

лений» 

«Уроки милосердия, уроки добро

ты» 

Учитель ОДНРК Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 

Естественно-научные 

предметы 

Фестиваль знаний «Интеллектуа

льное ассорти» 

Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками и взаимной 

помощи 

Конкурс на лучшую 

«шпаргалку» по физике на 

любую тему. 

Вернисаж «Великие физики» 

Квест-игра «Парад химических 

элементов» 

Экологическая игра «День 

Земли» 

Учителя физики, 

химии, биологии 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 

Искусство Фестиваль знаний «Интеллектуа

льное ассорти» 

Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических 

конференциях разного уровня 

Организация шефства 

мотивированных и 

Учителя музыки и 

изобразительного 

искусства 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 



эрудированных учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками и взаимной 

помощи 

Концерт, посвященный Дню 

Великой Победы «Песни, 

опалённые войной...» 

Конкурсная программа «Угадай 

мелодию» 

Арт-кафе «История одного 

шедевра» 

Игра-развлечение «Магия 

красок» 

Технология. Фестиваль знаний «Интеллектуа

льное ассорти» 

Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических к

онференциях разного уровня 

Организация шефства мотивиров

анных и эрудированных учащихс

я над их неуспевающими однокл

ассниками и взаимной помощи 

Конкурс «Маленькие хозяюшки» 

Брейн-ринг «Мир профессий» 

Учителя 

технологии 

Март, 2022 

 

В 

соответствии 

с планами 

учителей-

предметников 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Фестиваль знаний «Интеллектуа

льное ассорти» 

Предметные олимпиады разного 

уровня 

Участие в научно-практических к

онференциях разного уровня 

Организация шефства мотивиров

анных и эрудированных учащихс

я над их неуспевающими однокл

ассниками и взаимной помощи 

Участие в спортивных соревнова

ниях разного уровня 

Спортивные праздники «Мама, п

апа, я- спортивная семья», «Весё

лые старты» 

Интерактивная игра «Огонь оши

бок не прощает» 

КВН «Азбука дорожной безопасн

ости» 

Учителя 

физической 

куьтуры и ОБЖ 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество Ответственные 



часов 

в неделю 

«Школа мяча» 

(секция) 

5-9 10 
учителя физ. культуры 

«Ферзь» 

(шахматный клуб) 

5-8 7 
тренер по шахматам 

«На пути к песне» 

(вокальная студия) 

5-7 3 
учитель музыки 

«В мире 

художественного слова» 

(литературная студия) 

7-8 5 

учителя литературы 

«История родного 

города» (поисково-

краеведческое 

объединение) 

5-6 2 

учителя истории 

«Основы ученического 

самоуправления» 

(дискуссионный клуб) 

7-8 7 

зам. директора по ВР 

«Финансист» 

(интеллектуальный 

клуб) 

5-7 3 

учитель финансовой грамотности 

«Время выбора» 

(профориентационный 

клуб) 

9 5 

педагог-психолог 

«Офисные технологии» 

(кружок) 

5-7 6 
учителя информатики 

«Реальная математика» 

(кружок) 

5-7 7 
учителя математики 

«За строкой учебника 

английского языка» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 2,5 

учителя английского языка 

«За строкой учебника 

математики» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 6 учителя математики 

«За строкой учебника 

русского языка» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 6 учителя русского  языка 

«За строкой учебника 

обществознания» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 1,5 учителя обществознания 

«За строкой учебника 

ОБЖ» 
8-9 1,5 учителя ОБЖ 



(интеллектуальный 

квест) 

«За строкой учебника 

литературы» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 3 учителя литературы 

«За строкой учебника 

химии» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 1 учителя химии 

«За строкой учебника 

физики» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 1 учителя физики 

«За строкой учебника 

информатики» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 3 учителя информатики 

«За строкой учебника 

географии» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 1,5 учителя географии 

«За строкой учебника 

биологии» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 1,5 учителя биологии 

«Вперед к победам» 

(интеллектуальный 

квест) 

8-9 1 учителя физической культуры 

Проектная деятельность 

(мастерская) 
8-9-е 4,5 учителя предметники 

Работа с родителями 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.Заседание 

Управляющего Совета 

школы 

5-9 1 раз в четверть директор   

2.Заседание Совета 

родителей 

5-9 1 раз в четверть директор   

3. Родительские собрания: 

Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

детского дорожно-

5-9 сентябрь  

зам. директора по ВР, БЖ 



транспортного 

травматизма». 

«О социально-

педагогическом 

тестировании». 

7-9 сентябрь зам. директора по ВР 

«Возможности 

Интернет-ресурсов в 

повышении 

эффективности 

образовательного 

процесса» 

5-9 

 

октябрь Зам. директора по ВР, УВР,  

учителя предметники 

«Адаптация 5-

классников». 

5 ноябрь зам. директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

«Этот сложный 

подростковый возраст». 

7-8 ноябрь зам. директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

«Роль родителей в 

самоопределении 

подростков». 

7-9 ноябрь зам. директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

«Причины 

подросткового суицида. 

Роль взрослых в 

оказании помощи 

подросткам в кризисных 

ситуация». 

6-7 декабрь зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

«Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников». 

7-9 декабрь зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

Роль семьи в 

профилактики 

употребления 

подростками 

алкогольных и 

наркотических средств.   

6-7 февраль зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних и 

их родителей за 

появление в 

общественных местах в 

алкогольном  и 

наркотическом 

опьянении». 

8-9 февраль зам. директора по ВР,   

социальный педагог 

«Интернет и 

безопасность детей». 

8-е март зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

«Современные родители 

как наставники детей». 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 



социальный педагог, классные 

руководители 

«Родители меня не 

понимают или как 

услышать подростка». 

7-8 май зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

4.Родительский всеобуч: 

«Как предвидеть и 

остерегаться опасностей, 

находить выход из 

экстремальных 

ситуаций» 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

БЖ 

 «Проблема воспитания 

правовой культуры у 

детей». 

5-6 октябрь зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

«Уголовно-правовая 

ответственность 

несовершеннолетних». 

7-9 октябрь зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

«Конституционно-

правовые основы 

правового статуса 

личности в РФ. 

Конвенция ООН «О 

правах ребенка» 

9 сентябрь зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

«Особенности 

социальной адаптации 8 

классов» 

8 ноябрь зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

«Особенности 

подростковой 

психологии». 

7 ноябрь зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

«Родителям о насилии 

над ребенком». 

5-7 ноябрь зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Работа семьи и школы 

по профилактике 

употребления ПАВ» 

7-9 декабрь зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Возрастные 

особенности 

формирования 

эмоционально- волевой 

сферы подростков». 

7-8 январь зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

«Воспитание на основах 

здравого смысла» 

5-6 февраль зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

«Психологическая 

подготовка к ОГЭ» 

9 февраль зам. директора по ВР, 

УВР, педагог-психолог 

«Мой ребенок сдает 

экзамен» 

9 апрель зам. директора по УВР, педагог-

психолог 



«Профилактика 

аутоагрессивного 

поведения среди 

подростков» 

6-7 май зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

5.Круглые столы: 

«Разговор о 

нравственности»   

«Взаимодействие 

педагогов и родителей 

при подготовке к 

экзаменам» 

 

5-6 

 

9 

 

октябрь 

 

декабрь 

зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

социальный педагогзам. 

директора по УВР 

6.Семейные спортивные 

акции «Всей семьей на 

каток», «Всей семьей на 

лыжи» 

5-6 ноябрь-март зам директора по ВР, учителя 

физической культуры 

7.Товарищеские встречи 

по футболу, баскетболу, 

волейболу между 

сборными учащихся, 

родителей, педагогов 

8-9-ые сентябрь, 

декабрь, 

февраль 

зам директора по ВР, учителя 

физической культуры 

8.Концерт для бабушек и 

дедушек учеников «Свет 

мудрости, тепло души» 

 5-9 4-ая неделя 

сентября 

 

зам. директора по ВР, 

руководитель музыкальной 

студии 

 9. Концерт «Слово о 

маме» 

5-9 4-ая неделя ноября заместитель директора по ВР 

10.Благотворительная 

ярмарка «Новогодний 

благотворительный 

сезон» 

5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

совет родителей 

11.Военно-

патриотические акции, 

семейные проекты, 

Уроки Мужества 

5-9 декабрь 

февраль 

март 

заместитель директора по ВР 

12.Поздравительная 

кампания «Весенняя 

капель»  

1-9 март зам. директора по ВР, 

руководитель музыкальной 

студии 

13.Концерт «Победная 

весна» 

1-9 май зам. директора по ВР, 

руководитель музыкальной студии 

14.Праздник 

«Последний звонок» 

9 май зам. директора по ВР, 

руководитель музыкальной 

студии, классные руководители, 

родительские комитеты классов 

 15.Фотоконкурсы и 

фотопанорамы: 

 «Семейный альбом», 

«Профессии моей 

5-7  

 

май 

апрель 

февраль 

классные руководители, 

родительские комитеты классов 



семьи», «Вместе с 

Папой» 

Самоуправление 

Заседание Совета 

старшеклассников 

7-9 август,  

в течение года, не реже 

1 раза в четверть 

зам. директора по ВР 

Старт деловой игры 

«Выборы» 

7-9 сентябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

Единый классный час 

«Мой класс – мой 

выбор» (Выборы актива 

классного 

самоуправления) 

5-9 октябрь  классные руководители 

Старт общешкольных 

конкурсов:  

 «Самый классный 

класс»; 

 «Лучший актив 

класса»; 

 «Лучший уголок 

класса». 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

Деловая игра «Выборы» 

(выборы в школьный 

ученический парламент) 

7-9 октябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

Общешкольная 

конференция 

«Горизонты 

ученического 

самоуправления» 

7-9 ноябрь зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

Школа социальной 

активности «Лидер» 

6-9 каникулы зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

Участие в работе 

городского совета 

«Юные сердца», в 

городских акциях, 

конкурсах 

5-9 в течение года зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

Организация 

общешкольных КТД 

5-9 в течение года зам. директора по ВР,  

старшая вожатая 

Встречи без галстука 7-9 декабрь зам. директора по ВР 

Встреча Совета 

старшеклассников с 

администрацией школы  

7-9 январь директор,  

зам. директора по ВР 

Профориентация 

Участие в проектах 

Worldskills,«Билет в 

будущее», «ПроеКТОриЯ» 

7-9 в течение года зам. директора по ВР 



Посещение колледжей, 

техникумов: 

(педагогический, 

медицинский,  горный, 

политехнический) 

9 в течение года зам. директора по ВР. классные 

руководители 

Профессиональные 

пробы 

8-9 в течение года куратор по профориентации 

«Ярмарка профессий» в 

Центре занятости 

населения города 

9 январь Куратор по профориентации 

Экскурсии на 

предприятия города 

5-9 в течение года куратор по профориентации,  

классные руководители 

Онлайн- тестирование на 

выявление интересов и 

склонностей у учащихся 

9 

9 ноябрь педагог-психолог 

Часы общения: 

 Дороги, которые мы 

выбираем;  

 Профессиональное 

самоопределение; 

 «Формула успеха – труд 

по призванию»; 

 Трудовая родословная 

моей семьи; 

 Мир профессий; 

 Как изучить свои 

способности; 

 Я и моя будущая 

профессия; 

 «Есть такая профессия – 

Родину защищать»; 

 Профессии Кузбасса. 

 

 

9-е 

8-е 

 

9 

5-7 

5 

6 

7 

7-9 

 

8-9 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

 

март 

 

 

 

классные руководители 

Акция   «Профессия: 

ориентиры молодым»  

5-9 март заместитель директора по ВР, 

куратор по профориентации 

Ярмарка рабочих 

профессий 

8-9 март куратор по профориентации 

Выставка рисунков 

«Мир профессий» 

5-6 апрель старшая вожатая 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний.  5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 



Общешкольная линейка 

«Всё начинается со 

школьного звонка» 

Сентябрьская трудовая 

вахта 

Операция   «Забота» 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Презентация 

общественных детских 

организаций, клубов, 

кружков, секций. 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Акция «День Позитива 

или улыбнитесь жизни 

— вы ей нравитесь»! 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Акция «Памяти Беслана 

посвящается» 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Акция День грамотности 5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Месячник безопасности 

 Акция «Шагающий 

автобус» 

 Акция «Внимание – 

дети» 

 Акция «Безопасность на 

дороге – ради 

безопасности жизни» 

 Акция «Мы ярче! Мы 

заметнее» 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Акция  «Возраст 

мудрости, тепла и 

доброты» 

5-9 4-ая неделя 

сентября 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Операция «Чистый город» 5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Акция «Посади дерево и 

сохрани его» 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Неделя энергосбережения» 

«#ВестеЯрче» 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Акция  «Поздравь 

учителя!» 

Праздник «Учитель перед 

именем твоим…»  

5-9 октябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Парад планет  5-8 октябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Посвящение в 

старшеклассники 

 

8-9 октябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Праздник «Осенний 

калейдоскоп» 

5-9 октябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 



Операция «Каникулы» 

 

5-9 октябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Декада вежливости и 

толерантности 

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Акция «Пока мы едины, 

мы непобедимы» 
5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Акция «Детство без 

обид  и унижений» 

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, социальный 

педагог 

Концерт «Слово о маме» 

Праздник «В кругу 

семьи» 

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

День героев Отечества 5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

День добровольца в 

России 

5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

День Конституции РФ 5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Новогодний 

благотворительный 

сезон 

5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, социальный 

педагог. 

Праздник спорта 

«Малые олимпийские 

игры» (зимний сезон) 

5-9 январь заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры 

Акция  «Ты – гордость 

Кузбасса» 

5-9 январь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Месячник оборонно-

массовой работы  

5-9 февраль заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Неделя детской книги 5-9 март заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, библиотекарь 

Весенняя неделя добра 5-9 март заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Стартинейджер «Танцуй 

ради жизни» 

5-9 март заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

День памяти погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах 

5-9 апрель заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания 

5-9 май заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, руководитель 

школьного музея 

Акция «Дню пионерии 

посвящается» 

5-9 май заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, руководитель 

школьного музея 

Праздник «Последний 

звонок» 

5-9 май заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 



«Звездный фейерверк» 5-9 1 июня заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Праздник спорта 

«Малые олимпийские 

игры» (летний сезон) 

5-9 июнь заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

Время проведения 

Ответственные 

Российское движение школьников 

Работа с учащимися  по 

написанию заявлений о 

вступлении в первичную 

организацию РДШ 

лицея 

 

7-9 

 

в течение года 

председатель первичной организации 

РДШ школы, зам. директора по ВР 

Формирование 

проектных команд по 

направлениям 

деятельности РДШ 

7-9 1 четверть председатель первичной организации 

РДШ школы, зам. директора по ВР 

Мероприятия в рамках 

Календаря единых 

действий РДШ 

5-9 в течение года лидеры проектных команд, зам. 

директора по ВР 

Участие в проектах, 

конкурсах форумах 

РДШ: 

 Всероссийский проект 

«Лига решений»; 

Всероссийский проект 

«Академия 

гражданина». 

5-9    в течение года председатель первичной 

организации РДШ школы, зам. 

директора по ВР 

Участие конкурсах: 

 «Лучшая команда 

РДШ»,  

«РДШ – территория 

самоуправления». 

7-9-е  

в течение года 

в сроки конкурса 

председатель первичной 

организации РДШ школы, зам. 

директора по ВР 

мероприятиях РДШ:  

 «Классные 

встречи»,Всероссийская 

акция «Наследники 

Победы»; 

 Всероссийская акция 

«Окна Победы»; 

5-9  

в течение года 

 

апрель 

председатель первичной 

организации РДШ школы, зам. 

директора по ВР 

Неделя РДШ 5-9 март председатель первичной 

организации РДШ школы, 

заместитель директора по ВР  

https://рдш.рф/activity/events/183
https://рдш.рф/activity/events/183
https://рдш.рф/activity/events/183


Торжественная 

церемония принятия в 

первичную организацию 

РДШ 

5-9 19 мая председатель первичной 

организации РДШ школы 

Отряд «Юнармеец» 

Торжественное 

вступление в  

ряды юнармейцев 

5-9 декабрь зам. директора по ВР 

Общая физическая 

подготовка 

команды юнармейцев. 

Сдача ГТО 

7-9 в течение года руководитель отряда 

Сбор отряда «Нет в 

России 

семьи такой, где б ни 

был 

памятен свой герой», ко 

Дню героев Отечества 

7-9 декабрь руководитель отряда 

Строевая подготовка  и 

тренировка сборки-

разборки автомата 

7-9 ноябрь руководитель отряда 

Сбор отряда «Ратные и 

трудовые подвиги моих 

земляков», 

посвященный 300-летию 

Кузбасса 

7-9 январь руководитель отряда 

Сбор отряда «Солдат 

войны не выбирает», 

посвященный выводу 

войск из Афганистана 

7-9 февраль руководитель отряда 

Игры Анжеро-

Судженского городского 

округа на Кубок "Во 

славу Отечества" 

7-9  октябрь,  

ноябрь 

декабрь 

руководитель отряда 

Конкурс строя и песни 

«Служить России 

суждено тебе и мне». 

5-е и 

юнармейцы 

февраль руководитель отряда 

Акция «Благодарим за 

Победу» 

-посещение тружеников 

тыла, 

детей войны. 

7-9 апрель руководитель отряда 

Вахта Памяти 7-9 май руководитель отряда 

Участие в акции  

«Бессмертный полк» 

7-9 май руководитель отряда 

Проведение часов 7-9 в течение года руководитель отряда 



общения 

патриотической 

тематики  с 

одноклассниками и 

младшими школьниками 

Отряд ЮИД «Зебра» 

Дата, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный  

Набор команд в ЮИД 5-8 сентябрь 

Руководитель кружка ЮИД, 

члены отряда ЮИД, зам. 

директора по ВР 

Акция ««Безопасный 

путь домой» 

5-6 сентябрь 

Акция «Шагающий 

автобус» 

5-9 сентябрь 

Акция «Стань заметнее 

на дороге» 

5-9 ноябрь-декабрь 

Акция «Снежный 

патруль» 

5-9 ноябрь 

Акция «Снежинка 

безопасности» 

5-9 декабрь 

Акция «Стань заметным 

пешеходом» 

5-9 декабрь 

Конкурсы: 

«Дорожный знак на 

новогодней елке»; 

«Безопасное колесо»; 

«ЮИД – 

предупреждает» 

Отряд 

ЮИД 

 

Декабрь 

 

май 

ноябрь 

 

Агитбригада по 

соблюдению ПДД 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено».    

5-6  

Отряд ЮДП «Верные друзья» 

Дата, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственный 

Набор команд в ЮДП 5-8   сентябрь руководитель отряда 

участники отрядов 

Выпуск стенгазеты "На 

страже порядка". 

 

Отряд 

ЮДП 

1 раз в четверть руководитель отряда 

участники отрядов 

Цикл бесед на темы: 

«Берегись бед, пока их 

нет!»; 

«Службы защиты и 

опасности», 

Отряд 

ЮИД 

5-8 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

руководитель отряда 

участники отрядов, 

зам. директора по ВР 



«Ответственность за 

правонарушение». 

Видео-поздравление 

работникам 

правоохранительных 

органов 

Отряд 

ЮДП 

ноябрь руководитель отряда 

участники отрядов, 

зам. директора по ВР 

Соревнования на 

лучшего 

знатока правовых норм 

и 

правил.   

 

8-9 февраль руководитель отряда 

участники отрядов, 

зам. директора по ВР 

Конкурс плакатов «Я 

рисую свои права» 

 

5-9 март руководитель отряда 

участники отрядов, 

зам. директора по ВР 

Участие в проекте 

"Знаем. Помним. 

Храним" (поздравление 

ветеранов ВОв)  

5-9 Январь-май руководитель отряда 

участники отрядов 

Участие в городских 

конкурсах   ЮДП 

8 В течение года руководитель отряда 

участники отрядов 

Школьные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа школьного 

медиацентра: 

 газета «Большая 

восьмерка»; 

   паблик ВК: РДШ | 

Анжеро-Судженск | 

МБОУ «ООШ №8» | 

«Великая Галактика»; 

 TV-центр «Эхо 

Галактики» 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР 

Выпуск тематических 

стенных газет 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР 

Конкурс тематических 

обращений «60 секунд» 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР 

Медио-школа «Голос» 5-9 в течение года заместитель директора по ВР 

Школьный музей 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Изучение основ 

музейной работы 

7-9 

Совет 

в течение года руководитель музея 



 Организация и 

специфические 

особенности школьного 

музея; 

 Собирательская 

(поисковая) работа 

 Экспозиционная работа 

 Учёт и хранение фондов. 

музея 

Работа Совета музея  в течение года руководитель музея 

Проведение акций и 

проектов: 

 «История моей семьи в 

истории»; 

 «Школьная Книга 

памяти»; 

 «Герои моей семьи, 

которыми я горжусь» 

 

7-9  руководитель музея, 

Совет музея 

Экскурсионная работа в школьном музее 

Летопись школы 5 октябрь  

руководитель музея, 

Совет музея 

«Народные традиции: 

Русское чаепитие» 

5 ноябрь 

Музейное занятие 

«Давайте знакомиться» 

(культура разных 

народов) 

6 ноябрь 

История новогодней 

игрушки 

5-6 декабрь 

Анжеро-Судженск в 

годы  войны 

7 ноябрь 

Битва за Москву 5 декабрь 

Герои Сталинграда 6 январь 

Ленинград – город герой 6 январь 

Шахтер – человек 

героической профессии 

7 сентябрь 

Живая память (героям 

афганцем посвящается) 

8 декабрь 

Экскурсии по городу 5-6 сентябрь, май, 

июнь 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Смотр-конкурс 

оформления кабинетов к 
5-9 август 

классный руководитель,    

зам. директора по ВР 



новому учебному году. 

Смотр – конкурс 

«Лучший классный 

уголок». 

5-9 в течение года 

классный руководитель, 

старшая вожатая,  

зам. директора по ВР 

Смотр-конкурс 

оформления кабинетов к 

новогодним праздникам 

5-9 в течение года 

классный руководитель, старшая 

вожатая,  

зам. директора по ВР 

Событийный дизайн 

кабинетов: 

- ко Дню знаний, 

- к Новому году, 

- ко Дню Победы, 

- «Лето 2022» 

5-9 в течение года 

классный руководитель 

Оформление 

тематических выставок 

рисунков, плакатов: 

 «Возраст мудрости, 

тепла и доброты», 

«#ВестеЯрче»,  

"Если с другом вышел в 

путь», «Музей вредных 

привычек»,  

«Мир профессий»,  

«Нет милей чудес, чем 

наш русский лес»,  

«Я живу в городе 

Анжеро-Судженске. 

 

5-9 

в течение года 

 

сентябрь 

 

сентябрь-октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

май 

классный руководитель, старшая 

вожатая 

Персональные выставки 

творческих 

старшеклассников 

(фотография, рисунок, 

икебана и т.д.) 

5-9 в течение года 

классный руководитель, старшая 

вожатая 

Оформление коридоров 

во время предметных 

недель (информация по 

учебным предметам) 

5-9 в течение года 

классный руководитель, старшая 

вожатая 

Трудовые акции по 

благоустройству 

пришкольной 

территории: 

 конкурс «Аукцион 

идей» на лучший мини-

проект по 

благоустройству и 

озеленению 

пришкольной 

территории класса; 

5-9 в течение года 

классный руководитель, старшая 

вожатая 



 акции: «Аллея 

выпускников»,  «Мой 

зеленый школьный 

двор», «Клумба -2022» 

 

 

 

  


