
 

 

 

План воспитательной работы МБОУ НГО «СОШ № 10» на 2021-2022 ГГ. 

Пояснительная записка 

В соответствии с программой воспитания МБОУ НГО «СОШ № 10» на 

-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок 

и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022 гг: обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения 

его в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 

-интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на 

основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной 

работы; 

-развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, 

как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося; 

-создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 

организаций (РДШ, Юнармия, отряд ЮИД, волонтёрское движение); 

-создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной 

организацией в целом; 

-инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

-реализация воспитательных возможностей дополнительного 

образования и программ внеурочной деятельности; 

-определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся 6-11 классов в рамках пилотной апробации регионального 

проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов 

«Билет в будущее»; 

-развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему 

здоровью посредством участия ВФСК ГТО; 

-формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 

-повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных учащихся; 

-активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

-внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной 

деятельности; 



 

 

-активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией в решении вопросов воспитания и 

обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

•создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, 

родителя в условиях реализации ФГОС; 

•создание благоприятных условий и возможностей для полноценного 

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

•создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

•развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

•освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

•развитие различных форм ученического самоуправления; 

•дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок». 

5-11 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания). 

5-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД,  

Инженер по ОТ и 

ТБ 

Школьный 5-11 сентябрь Учителя 



 

 

легкоатлетический кросс. 

школьный турслёт. 

Футбольная страна (1-8 

классы). 

Организация работы 

спортивных секций. 

 

физкультуры 

Выборы Председателя 

Совета 

Старшеклассников. 

Дебаты.  

Рейд «Правила внешнего 

вида».  

 

8-11 сентябрь Совет 

старшеклассников 

Обновление «Уголка 

безопасности ДД». 

Беседа «Правила ДД. 

Безопасный подход». 

Школьный конкурс 

«Безопасное колесо» (4-5 

классы). 

Встречи с инспектором 

по пропаганде ГИБДД. 

 

5-11 

4-5 

       сентябрь Руководитель 

отряда ЮИД 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические 

беседы и т.п.)  

5-11 октябрь Социальный педагог  

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Беседы с учащимися по 

профилактике 

конфликтов на 

5-11 октябрь Классные 

руководители 



 

 

межнациональной и 

межконфессиональной 

почве. 

Фотоконкурс «Краски 

осени».  

5-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

 

5-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц 

зимой», 

изготовление кормушек 

5-9         октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков «Милая 

мамочка моя», акция 

«Пятёрка для мамы». 

5-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

День народного 

единства. 

Осенний бал «Танцы 

народов Мира». 

 

5-8 

9-11 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и 

семье. 

5-11 ноябрь Классные 

руководители,  

социальный педагог 

Рейд «Школьная форма». 

 

5-11 ноябрь Совет 

Старшеклассников 

Соревнования по 

армрестлингу 

5-6 

7-8 

9-11 

ноябрь Совет 

Старшеклассников 

Рейд «Внимание – дети!» 

Беседа «Безопасность 

пешеходов: 

использование 

световозвращающих 

5-11 ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД 



 

 

элементов в одежде, 

опасные дорожные 

ситуации – «ловушки». 

Мероприятия и уроки, 

посвящённые 

празднованию 200-летия 

со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

5-11 ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 декабря - День Героев 

Отчества (оформление 

стенда, уроки мужества). 

 

5-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение классных 

часов по профилактике 

СПИДа, ВИЧ-инфекций. 

5-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Пятёрка для Деда 

Мороза». 

5-11 декабрь Совет 

Старшеклассников 

Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс плакатов, 

новогодняя сказка. 

5-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседа «Правила 

обращения с 

пиротехникой». 

5-11 декабрь Инженер по ОТ и 

ТБ 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда». 

5-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Соревнования по 

лыжным ганкам на приз 

«Директора школы». 

5-11 январь Учителя 

физкультуры 

Татьянин день. 

Рождественские гадания. 

6-11 январь  Совет 

Старшеклассников 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: Смотр строя 

и песни, ОФП, 

Военизированная 

эстафета. Зарница, Уроки 

мужества. 

Мероприятия, 

5-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

руководитель-

преподаватель ОБЖ 



 

 

посвящённые годовщине 

вывода войск из 

Афганистана.  

Пост №1. 

Возложение цветов к 

мемориальной доске, 

посвящённой памяти 

выпускника школы 

Шитова Андрея, кавалера 

ордена Красной Звезды. 

8 Марта в школе: 

выставка  рисунков, 

акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

5-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

мероприятие «Широкая 

Масленица». 

5-11 март Совет 

Старшеклассников 

Мероприятия месячника 

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

5-7 апрель Руководитель 

школьного пресс-

центра 

Общешкольная линейка, 

посвящённая Дню Земли 

7-8 апрель  учителя биологии 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка». 

Пост №1, «С праздником, 

ветеран!», проект «Окна 

Победы»,  линейка у 

школьного памятника 

«Помним сердцем» (8 

класс). 

Классные часы «Память 

вечно жива». 

5-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9-11 май Заместитель 

директора по ВР 

День России ЛОЛ при 

школе 

12 июня организатор ЛОЛ 

при школе 

День памяти и скорби ЛОЛ при 

школе 

22 июня организатор ЛОЛ 

при школе 

Выпускные вечера 9, 11 июнь-июль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



 

 

руководители 

В рамках реализации 

программы «Футбол в 

школе» квартальные 

соревнования по футболу 

среди учащихся школы 

5-11 раз в             

четверть 

Руководители 

футбольной секции 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название 

курса/спортивной секции 

  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Настольный теннис   5-10 4 Шишкин С.В. 

Баскетбол    5-7 

8-10 

4 

3 

Планерский А.В. 

Кружок по ручному 

труду «Самоделкин»  

5-8 3 Чешук И.А. 

 Общеразвивающая 

программа для детей с 

ОВЗ «Дорога дружбы»  

3-5 

Класс 

коррекции 

1 Фомина Т.В. 

Футбол   5 

6 

7-8 

3 

3 

3 

Гафуров В.А. 

 

Лыжная подготовка   1-8 14 Косолапов С.С. 

Секция Общей 

Физической Подготовки  

5-11 4 Шишкин С.В. 

ЮИД (юные инспекторы 

дорожного движения)  

5-6 2 Романова П.А. 

ВПК «Стрелок»    5-11 

 

2 Планерский А.В. 

Роболаборатория  7-9 2 Мадьяров Б. С. 

Занимательная биология 8-9 1 Семенищев Ю. С. 

 



 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

5-11 сентябрь Классные 

руководители 

Выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет 

Старшеклассников 

школы и выборы 

8-10 сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший класс 

года» 

5-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Ветеран» и 

«Родники» 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-11 май Классные 

руководители 

Отчет членов Совета 

Старшеклассников 

школы о проделанной 

работе. Подведение 

итогов работы за год 

8-11 май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация проводится на базе Точки Роста, функционирующей в 

школе с 1 сентября 2021 года 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные 

часы общения 

8-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя технологии 

Профориентационные 

игры: деловые игры, 

квесты 

9-11 В течение года Учителя технологии 

Экскурсии на 

предприятия города и 

области 

9-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя технологии 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, тематических 

профориентационных 

парков, дней открытых 

дверей в средних 

9-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

учителя технологии 



 

 

специальных учебных 

заведениях и вузах; 

Совместное с педагогами 

изучение интернет 

ресурсов, посвященных 

выбору профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн 

курсов по интересующим 

профессиям и 

направлениям 

образования; 

9-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя технологии 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми заметок на 

станице школы в 

контакте 

9-10 В течение года Руководитель пресс-

центра 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

школьных пресс-центров 

«Прямой репортаж» 

9-10 декабрь Руководитель пресс-

центра 

Конкурс школьных газет 

на тему «Сохрани 

Победу в Сердце» 

9-10 апрель  Руководитель пресс-

центра 

Конкурс-игра школьных 

пресс-центров «Лицом к 

лицу» 

9-10 апрель  Руководитель пресс-

центра 

 

Детские общественные объединения  

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела 

День знаний 5-11 

кл. 

1 сентября  

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

5-11 

кл. 

Весь сентябрь  



 

 

День учителя 5-11 

кл. 

5 октября  

День народного единства 5-11 

кл. 

4 ноября  

День матери 5-11 

кл. 

29 ноября  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-11 

кл. 

1 декабря  

День неизвестного солдата 5-11 

кл. 

3 декабря  

День Героев Отечества 5-11 

кл. 

9 декабря  

День Конституции РФ  5-11 

кл. 

12 декабря  

Международный день 

книгодарения  

«Подари книгу» 

5-11 

кл. 

14 февраля 

 

 

День защитника Отечества  5-11 

кл. 

23 февраля  

Международный женский день  5-11 

кл. 

8 марта  

День Счастья  5-11 

кл. 

20 марта  

День смеха   5-11 

кл. 

1 апреля  

Ежегодная Всероссийской акции 

«Будь здоров!»  

5-11 

кл. 

7 апреля  

Всероссийская акция «Мой 

космос»  

5-11 

кл. 

12 апреля  

Международный День Земли  5-11 

кл. 

22 апреля  

День Победы  5-11 

кл. 

9 мая  

День детских организаций  5-11 

кл. 

19 мая  

День защиты детей  5-11 

кл. 

1 июня  

Всемирный День охраны 

окружающей среды  

5-11 

кл. 

5 июня  

День России  5-11 

кл. 

12 июня  

День памяти и скорби 5-11 

кл. 

22 июня  

День семьи, любви и верности  5-11 

кл. 

8 июля  



 

 

День тигра  5-11 

кл. 

29 июля  

День государственного флага 

России  

5-11 

кл. 

22 августа  

 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю, сроки 

Ответственные 

Проблемно-ценностное общение 

«Классные встречи» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ, входящего в 

Национальный проект 

«Образование») 

5-11 

класс 

с 1 сентября 2021 года 

по 31 мая 2022 года 

 

«Лига решений» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

5-11 

класс 

С 9 ноября 2021 года 

по 31 мая 2022 года 

 

«Дискуссионный клуб 

РДШ» (на основе 

содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

5-11 

класс 

С 5 октября 2021 года 

по 25 мая 2022 

 

«Академия гражданина» 

(на основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

5-11 

класс 

С 5 октября 2021 года 

по июнь 2022 года 

 

Познавательная деятельность 

«Турнир трех ученых» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ)  

5-9 

класс 

с 1 сентября 2021 года 

по 15 мая 2022 года 

 

«РДШ | Наука» (на основе 

содержания  мероприятий, 

направленных на 

формирование сообщества 

увлеченных наукой 

школьников)  

7-11 

класс 

с 1 сентября 2021 года 

по 30 мая 2022 года 

 

«Объясните нормально» 
(на основе материалов 

7-11 

класс 

с 1 октября 2021 года 

по 30 мая 2022 года 

 



 

 

видео-встреч с учеными  

Всероссийского проекта 

РДШ) 

«Месяц науки с РДШ» (на 

основе содержания 

комплекса мероприятий 

РДШ по популяризации 

науки среди обучающихся 

начальных классов путем 

вовлечения 

старшеклассников в 

подготовку и 

проведение научно-

популярных 

выступлений).   

5-11 

класс 

с 15 декабря 2021 года 

по 28 февраля 2022 

года 

 

«Научное 

ориентирование» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

5-11 

класс 

с 1 ноября 2021 года 

по 30 мая 2022 года 

 

«Гражданская наука» (на 

основе содержательных 

материалов партнерского 

проекта РДШ и 

Ассоциации 

коммуникаторов в сфере 

образования и науки, 

Русского Географического 

общества проводится 

фенологическое 

исследование) 

5-11 

класс 

с 1 сентября 2021 года 

по 30 мая 2022 года 

 

«Информационная 

культура и безопасность» 

(на основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с 

Касперский, МТС, 

Академия безопасности 

Ольги Бочковой) 

5-11 

класс 

С 19 октября 2021 

года по 31 мая 2022 

года 

 

Туристско-краеведческая деятельность 

«Я познаю Россию» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

5-11 

класс 

С 1 сентября 2021 

года по 31 декабря 

2022 года 

 



 

 

«Прогулки по стране» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с    

Федеральным   центром    

детско-юношеского   

туризма и краеведения) 

5-11 

класс 

С 1 сентября 2021 

года по 31 декабря 

2022 года 

 

«Школьный музей» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

5-11 

класс 

С 1 сентября 2021 

года по 31 декабря 

2022 года 

 

Художественное творчество 

«Творческая 

лаборатория РДШ» 

5-11 

класс 

В течение учебного 

года 

 

«Творческая мастерская 

РДШ» совместно с 

Международным проектом 

"Картония"  

5-11 

класс 

С 7 сентября по 31 

декабря 2020 года  

 

Фестиваль школьных 

театров  

5 класс Ноябрь 2020 года  

Трудовая деятельность 

«В порядке» (на основе 

содержания комплекса 

мероприятий РДШ по 

формированию трудовых и 

социально-бытовых 

навыков и умений 

школьников) 

5-11 

класс 

С 19 октября 2021 

года по 31 мая 2022 

года 

 

«Клуб экономных 

школьников» (на основе 

содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с ООО 

Свалка, ВШЭ, Эка) 

5-11 

класс 

С 19 ноября 2021 года 

по 8 июня 2022 года 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

«Сила РДШ» (на основе 

содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с РОО 

«Спортивный клуб 

«Русский силомер») 

5-10 

класс 

С октября 2021 года 

по май 2022 года 

 

«Игры отважных» (на 9-10 С сентября 2021 года  



 

 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ совместно с 

Общественно-

государственным 

физкультурно-спортивным 

объединением «Юность 

России», АНО «Дирекция 

спортивных и социальных 

проектов») 

класс по май 2022 года 

«Здоровое движение» (на 

основе содержательных 

материалов 

Всероссийского проекта 

РДШ) 

5-11 

класс 

С 3 сентября 2021 

года по 30 апреля 

2022 года 

 

Всероссийский 

фестиваль РДШ «Футбол 

в школе» совместно с 

Российским футбольным 

союзом, Федеральным 

центром организационно-

методического 

обеспечения физического 

воспитания 

Минпросвещения России 

5-10 

класс 

С сентября-ноября 

2021 по март-май 

2022 

 

Всероссийский турнир по 

шахматам на кубок РДШ 

совместно с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, Министерство 

спорта Российской 

Федерации, Общественно-

государственным 

физкультурно-спортивным 

объединением «Юность 

России»  

8-13 

лет и  

14-17 

лет 

С сентября 2021 года 

по май 2022 года 

 

Президентские 

спортивные игры 

совместно с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, 

Министерством спорта 

Российской Федерации, 

ФГБУ «Федеральный 

5-11 

класс 

С апреля по сентябрь 

2022 года 

 



 

 

центр организационно-

методического 

обеспечения физического 

воспитания», ФГАУ 

«Федеральная дирекция 

организации и проведения 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий» 

Президентские 

спортивные состязания 

совместно с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации, 

Министерством спорта 

Российской Федерации, 

ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-

методического 

обеспечения физического 

воспитания», ФГАУ 

«Федеральная дирекция 

организации и проведения 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий» 

5-11 

класс 

С апреля по сентябрь 

2022 года 

 

 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Содержание образовательной 

части Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в 

цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на 

сайте Корпоративного 

университета РДШ с 

заданиями после каждого из 27 

образовательных роликов. 

Результат: проектирование 

индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

7-11 

класс 

В течение года  



 

 

 

 

Детские общественные объединения  

Дела, события, 

мероприятия 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» (входит в 

Национальный проект 

«Образование») 

5-11 класс В течение 

календарного 

года 

индивидуальный 

и коллективный 

конкурс проектов 

 

Всероссийский проект 

«РДШ – Территория 

самоуправления» 

(совместно с АНО «Россия 

– страна возможностей») 

С 11 по 16 

лет 

С 5 октября 2021 

года  по сентябрь 

2022 года 

(тематическая 

смена) 

 

Всероссийские детско-

юношеские военно-

спортивные игры 

«Зарничка», «Зарница», 

«Орленок» совместно с 

Минпросвещения России, 

Министерством обороны 

РФ, МЧС, Министерством 

внутренних дел РФ, 

Министерством спорта РФ, 

Федеральной службой 

войск национальной 

гвардии РФ, Пограничной 

службой Федеральной 

службой безопасности РФ, 

Федеральным агентством 

по делам молодежи, ФГБУ 

«Роспатриотцентр», ВПЦ 

«Вымпел» 

«Зарничка» 

- от 7 до 10 

лет; 

«Зарница» 

- от 11 до 

13 лет; 

«Орленок» 

- от 14 до 

17 лет 

С октября 2021 

года по май 2022 

года 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

руководителей и 

участников военно-

патриотических клубов 

(объединений) «Делай, 

как я!» совместно с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации; ВПЦ 

С 14 лет С сентября 2021 

года по февраль 

2022 года  

 



 

 

«Вымпел», ФГБУ 

«Роспатриотцентр», 

Федеральным агентством 

по делам молодежи; 

ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Орленок» 

Всероссийский проект 

РДШ «Моя История» 

совместно с Волонтерами 

Победы, ФГБОУ ВО 

«РГГУ» 

С 8 лет С сентября 2021 

года по март 2022 

года 

 

Всероссийский проект 

«Штаб актива ВПН» 

С 8 лет С 3 сентября 

2021 года по 31 

августа 2022 года 

 

Комплекс мероприятий, 

направленный на 

популяризацию 

деятельности военно-

патриотического 

направления Российского 

движения школьников 

С 8 лет С 3 сентября 

2021 года по 31 

августа 2022 года 

 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект 

РДШ «Школьный 

музей»  

5-11 

класс 

С 1 сентября 

2021 года по 31 

декабря 2022 

года 

 

Всероссийский проект 

РДШ «Прогулки по 

стране» 

5-11 

класс 

С 1 сентября 

2021 года по 31 

декабря 2022 

года 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий отряда Юнармии «Вымпел» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование отряда 

юнармейцев. 

Заполнение анкет для 

гос.реестра. 

 сентябрь Руководитель отряда 



 

 

Знакомство с присягой  

юнармейцев 

 21-24.09  

Всероссийский День 

здоровья. Осенний 

кросс. 

Митинг « Мир без 

насилия». 

 02.09 

3.09 

 

Подготовка к 

юнармейским навыкам  

( элементы строевой 

подготовки) 

 октябрь  

Онлайн-встречи с 

участниками локальных 

конфликтов (в рамках 

года Памяти и Славы). 

 октябрь  

Изучение элементов  

строевой подготовки 

 ноябрь  

ОФП команды 

юнармейцев ( занятия в 

спорт/зале) 

 ноябрь  

День героев Отечества. 

«Нет в России семьи 

такой, где б ни был 

памятен свой герой» - 

урок мужества 

 ноябрь  

Участие команды в 

школьной игре по 

волейболу 

 декабрь  

Формирование 

младшего отряда 

Юнармии. 

Заполнение анкет для 

учащихся и родителей. 

 декабрь 

 

 

Присяга на базе школы  

( с/зал) 

 Январь-февраль  

Уставные беседы с 

военнослужащими. 

Урок Мужества « Герои 

России». 

 Февраль 

март 

 

Подготовка команды  к 

маршу « Бессмертный 

полк». Отработка 

 Апрель - май  



 

 

строевых элементов. 

ОФП команды 

юнармейцев. 

Митинг Памяти у 

обелиска  

Бессмертный полк 

(открытие колонны) 

Уроки мужества. 

 май  

Экскурссия «Военная 

техника» 

 май  

Отработка навыков 

силовой подготовки.  

 май  

Акция «Свет в окне» - 

оказание помощи в 

уборке территории  

памятника. 

 май  

Волонтерство на 

празднике 9 мая п. 

Лобва 

 май  

Сдача норм ГТО.  май - июль  

Почетный караул во 

время проведения 

митингов у памятника 

воинам-освободителям. 

 май  

Выступления отряда в 

школьных 

мероприятиях.  

 май  

Тематические беседы, 

посвященные Дням 

воинской славы России 

и памятным датам. 

 В течение года  

 

 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов и 

мероприятий различной 

направленности в 

ЛЦКиС им. И.Ф. 

Бондаренко 

5-11 В течение года Классные 

руководители 



 

 

Экскурсии в поселковый 

музей, музей школы 

№11, музей МАОУ ДО 

НГО ДЮЦПВ «Летучая 

мышь» 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на 

природу 

5-11 По плану кл.рук. Классные 

руководители 

Поездки на 

представления в цирк, 

театр,  на киносеансы 

5-11 По плану кл.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия области 

5-11 По плану кл.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы и 

походы выходного дня 

5-11 июнь-август Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-7 В течение года Пресс-центр 

Оформление 

классных уголков 

 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятиях 

5-11 В течение года Классные 

руководители 



 

 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

5-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-11 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-11 По плану Совета Председатель 

Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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