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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ СШ №6 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I  

2023 год – Год педагога и наставника 

Уровень начального общего образования 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Основные школьные дела 

1 Всероссийский День знаний 1-4 1 сентября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

2 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

1-4 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

3 Единый урок «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 3-5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

4 Единый урок «День окончания Второй мировой 

войны» 

1-4 3-5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

5 Мероприятия, посвященные 205-летию со дня 

рождения писателя А.К. Толстого 

1-4 5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

6 Мероприятия, посвященные 210-летию со дня 

Бородинского сражения 

1-4 7 сентября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

7 Интеллектуальная викторина «Грамоте учиться — 

всегда пригодится». 

1-4 8 сентября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

8 Социальная акция «Мы вместе!» 1-4 12-24 сентября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

9 Мероприятия, посвященные 165-летию со дня 

рождения русского учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

1-4 19 сентября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

10 Единый урок «День пожилых людей» 1-4 1 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

11 Мероприятия, посвященные Международному дню 

музыки 

1-4 1 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

12 Единый урок «День гражданской обороны» 1-4 4 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 



13 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 1-4 5 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

14 Праздник первоклассников «Я – первоклассник» 1-е 6 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-х классов 

15 Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная Дню учителя 

1-4 3-10 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

16 День отца в России 1-4 16 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

17 Спортивное мероприятие «Золотой пьедестал» 1-4 25 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

18 Мероприятия, посвященные 180-летию со дня 

рождения русского художника Василия Васильевича 

Верещагина 

1-4 26 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

19 Интеллектуальная программа «Дом книги» 1-4 27 октября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

20 Выставка рисунков «Осенний листопад» 1-4 Октябрь Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

21 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

1-4 Октябрь Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

22 Мероприятия, посвященные 135-летию со дня 

рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

1-4 3 ноября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

23 Единый урок «День народного единства» 1-4 4 ноября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

24 Мероприятия, посвященные 170-летию со дня 

рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

1-4 6 ноября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

25 Акция «Ветеран живет рядом» 1-4 Ноябрь Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

26 Школьная акция «Дом для птицы» (изготовление 

скворечников») 

1-4 7-11 ноября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

27 Праздничная программа «Любимым мамам 

посвящается…» 

1-4 26 ноября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

28 Мероприятия в рамках празднования Дня 

Государственного герба Российской Федерации 

1-4 30 ноября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

29 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 1-4 Ноябрь Зам. директора, классные 



защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

30 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 1-4 3 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

31 Единый урок толерантности «Мир для всех» в рамках 

Международного дня инвалидов 

1-4 3 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

32 Час общения «Добровольцы – кто они?», посвященный 

Дню добровольца (волонтера) в России 

1-4 5 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

33 Выставка рисунков «Я – художник, я так вижу», 

посвященная Международному дню художника 

1-4 8 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

34 Мероприятия в рамках празднования Дня героев 

Отечества 

1-4 9 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

35 Единый урок «День Конституции Российской 

Федерации» 

1-4 12 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

36 Мероприятия в рамках Дня принятия федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

1-4 25 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

37 Мероприятия, приуроченные 190-летию со дня 

рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

1-4 27 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

38 Развлекательная программа-спектакль «Новогодняя 

сказка» 

1-4 24-28 декабря Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

39 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

1-4 Декабрь Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

40 Час общения «Символы Нижегородского края» 1-4 Январь Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

41 Конкурс фотографий «Мороз и солнце…» 1-4 11-17 января Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

42 Тематические занятия в школьном краеведческом 

музее «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»» (при участии кадет старших 

классов) 

1-4 27 января Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

43 Единый урок, посвященный дню памяти жертв 

Холокоста 

1-4 27 января Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 



44 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

1-4 Январь Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

45 Школьная акция «Самый классный класс» (в рамках 

рейда по проверке чистоты и классных уголков 

кабинетов) 

1-4 Февраль Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

46 Школьная акция «Письмо солдату» 1-4 Февраль Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

47 День российской науки (конкурс рисунков «Наука 

глазами детей») 

1-4 2-8 февраля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

48 Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

1-4 15 февраля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

49 Викторина «Говори правильно», приуроченная 

Международному дню родного языка 

1-4 21 февраля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

50 Концертно-развлекательная программа «Граница на 

замке» 

1-4 22 февраля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

51 Выставка декоративно-прикладного творчества «Искры 

творчества» 

1-4 24-28 февраля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

52 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

1-4 Февраль Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

53 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны) 

1-4 1 марта Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

54 Выставка рисунков «За здоровый образ жизни», 

приуроченная Всемирному дню иммунитета 

1-4 1-3 марта Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

55 Музыкально-театральная постановка к празднованию 8 

марта 

1-4 7 марта Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

56 Единый урок, посвященный Дню воссоединения 

Крыма к России 

1-4 18 марта Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

57 Мероприятия, посвященные 150-летию со дня 

рождения писателя Максима Горького 

1-4 21-25 марта Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

58 Фестиваль театральных постановок, посвященный 

Всемирному  дню театра 

1-4 27 марта Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 



59 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 1-4 Март Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

60 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

1-4 Март Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

61 Мероприятия, посвященные 150-летию со дня 

рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

1-4 2 апреля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

62 Спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню 

здоровья «Папа, мама, я – спортивна семья» 

1-2-е 7 апреля Зам. директора, классные 

руководители 1-2 классов 

63 Конкурс стенгазет «День здоровья» 1-4 7-14 апреля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

64 Единый урок «День космонавтики, посвященный 65-

летию со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли» 

1-4 12 апреля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

65 Единый урок, посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой отечественной войны 

4-е 19 апреля Зам. директора, классные 

руководители 4-х классов 

66 Единый тематический урок «День местного 

самоуправления» 

4-е 21 апреля Зам. директора, классные 

руководители 4-х классов 

67 Конкурс рисунков «Наша планета», посвященный 

Всемирному дню Земли 

1-4 22 апреля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

68 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1-4 30 апреля Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

69 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

1-4 Апрель Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

70 Мероприятия, посвященные 1 мая Праздника Весны и 

Труда 

1-4 1 мая Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

71 Мероприятия и акции, посвященные празднованию 

Дня победы (Окна_Победы, Сад_Победы, Бессмертный 

полк, смотр строя и песни, концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы «Есть в красках Победы 

оттенки войны») 

1-4 4-9 мая Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

72 Конкурс рисунков, посвященный 240-летию со дня 1-4 13-19 мая Зам. директора, классные 



основания Черноморского флота и 320-летию со дня 

основания Балтийского флота 

руководители 1-4 классов 

73 Мероприятия, посвященные Дню детских 

общественных организаций  

1-4 19 мая Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

74 Спортивно-развлекательное мероприятие «Солнце в 

кроссовках» 

1-4 22 мая Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

75 Библиотечный урок-выставка «День славянской 

письменности и культуры» 

1-4 24 мая Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

педагог-библиотекарь 

76 Праздник «Последний звонок», посвященный 

окончанию учебного года 

1-4 25-26 мая Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

77 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

1-4 Май Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

78 Праздничное мероприятие, приуроченное к 

Международному дню защиты детей 

1-4 1 июня Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

 Самоуправление 

1 Выборы классных органов самоуправления 1-4 1-10 сентября Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

2 Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь Классные руководители 1-4 

классов 

3 Акция в рамках проведения мероприятий ко Дню 

пожилого человека (поздравление бабушек и дедушек с 

Днем пожилого человека) 

1-4 Октябрь Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов 

4 Участие в проведении классных часов 1-4 В течение года Классные руководители 

5 Участие в совете ДОО «Юный гражданин России» 2-4 В течение года Руководитель ДОО «ЮГР», 

классные руководители 1-4 

классов 

 Профилактика и безопасность 

1 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

1-4 В течение года Зам. директора, классные 

руководители 1-4 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ, 

советник директора по вопросам 

воспитания 

2 Уроки здоровья в рамках планов работы социального 

педагога 

1-4 В течение года Зам.директора, социальные 

педагоги 



3 Индивидуальные занятия в рамках работы социального 

педагога и психолога, заседания психолого-

педагогического консилиума 

1-4 В течение года Зам.директора, начальник отдела 

ППС ОП, психологи, социальные 

педагоги 

4 Заседания Совета профилактики асоциального 

поведения и неблагополучия в семье 

1-4 В течение года Зам. директора, председатель 

совета профилактики, начальник 

отдела ППС ОП, социальные 

педагоги 

 Социальное партнёрство 

1 Встречи с сотрудниками Отдела МВД (ГИБДД) по 

вопросам безопасного поведения на проезжей части, 

безопасного использования самокатов и велосипедов, 

использованию светоотражающих элементов 

1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, сотрудники 

межведомственных учреждений, 

классные руководители 1-4 

классов 

2 Встречи с сотрудниками 210 Межвидового 

регионального центра инженерных войск 

1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, сотрудники 

межведомственных учреждений, 

классные руководители 1-4 

классов 

3 Встречи с почетными гражданами города и района, 

ветеранами педагогического труда 

1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 1-4 классов 

 Профориентация 

1 Мероприятия в рамках проекта «Я – исследователь» 1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 1-4 классов 

2 Мероприятия в рамках проекта «ПроекториЯ» 1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 1-4 классов 

3 Встречи с людьми разных профессий 1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 1-4 классов 

 «Детские общественные объединения» 

1 Набор Актива ДОО ЮГР, знакомство. 2-4 Сентябрь Зам.директора, советник 



 директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

2 Беседа «Что такое ДОО ЮГР?» 

 

2-4 Сентябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

3 Единый урок «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 

2-4 Сентябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

4 Конкурс рисунков «Яркие краски осени». 

 

2-4 Сентябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

5 День воинской славы России – 210 лет со дня 

Бородинского сражения. 

2-4 Сентябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

6    День детского здоровья (спортивное мероприятие) 2-4 Октябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

7 День учителя – «Мой первый учитель» - выставка 

подарков своими руками. 

2-4 Октябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

8 Акция «День вежливых людей» (совместно с 

психологами) 

2-4 Октябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 



9 Экскурсии в школьный краеведческий музей. 2-4 Октябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

10 Спортивное мероприятие «Золотой пьедестал» 2-4 Октябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

11 Интеллектуальная программа «Дом книги» 2-4 Октябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

12 Конкурс чтецов «Осенняя пора – очей очарованье…» в 

рамках работы кружка «Литературная гостиная» ) 

2-4 Октябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

13 Школьная акция «Книжкин доктор (к празднованию 

Международного дня школьных библиотек). 

2-4 Октябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

14 День Матери – «Подарок маме», выставка. 2-4 Ноябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

15 Спортивная игра «Веселые старты». 2-4 Ноябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

16 Всемирный день доброты. 2-4 Ноябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 



2-4 классов 

17 День народного единства. 2-4 Ноябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

18 Школьная акция «Дом для птицы» (изготовление 

скворечников) 

2-4 Ноябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

19 Конкурс рисунков «Герб Российской Федерации» 

Интеллектуально-развлекательная программа 

«Берегите нашу планету» 

2-4 Ноябрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

20 День героев Отечества -посвящение в ДОО ЮГР (2 

классы) 

2-4 Декабрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

21 Конкурс – выставка творческих работ «Мастерская 

Деда Мороза» 

2-4 Декабрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

22 Международный день художника – выставка рисунков 

«Я – художник, я так вижу» 

2-4 Декабрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

23 День неизвестного солдата. 2-4 Декабрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

24 Единый урок толерантности «Мир для всех» в рамках 

Международного дня инвалидов 

2-4 Декабрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 



«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

25 Конкурс листков здоровья. 2-4 Декабрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

26 Развлекательная программа-спектакль «Новогодняя 

сказка» 

2-4 Декабрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

27 Конкурс новогодних стенгазет 2-4 Декабрь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

28 Разработка маршрута «Дом-школа-дом». (Совместно с 

ЮИД) 

2-4 Январь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

29 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады. 

(работа совместно с краеведческим музеем). 

2-4 Январь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

30 Спортивное мероприятие «В гостях у Спортика» 2-4 Январь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

31 Международный день спасибо. (работа совместно с 

психологами школы) 

2-4 Январь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

32 Экскурсии в школьный краеведческий музей. 2-4 Январь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 



воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

33 Конкурс фотографий «Мороз и солнце…» 2-4 Январь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

34 Игра «По страницам добрых книг 2-4 Январь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

35 Международный день родного языка (работа совместно 

с библиотекарем школы) 

2-4 Февраль Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

36 День защитника Отечества – выставка творческих 

работ «Защитникам Отечества – Слава» 

2-4 Февраль Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

37 День Российской науки 2-4 Февраль Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

38 Школьная акция «Письмо солдату» 2-4 Февраль Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

39 Занятия и экскурсии в школьном краеведческом музее 2-4 Февраль Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

40 Международный женский день – выставка творческих 2-4 Март Зам.директора, советник 



работ «8 марта – День особый» директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

41 Всемирный день поэзии (работа совместно с 

библиотекарем школы) 

2-4 Март Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

42 «Кем я стану, когда вырасту?» (работа совместно с 

психологами школы) 

2-4 Март Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

43 Выставка рисунков «За здоровый образ жизни» 2-4 Март Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

44 Экскурсия в школьный краеведческий музей. (работа 

совместно с ДОО «Юный краевед») 

2-4 Март Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

45 Мероприятие «Мое родословное дерево»  2-4 Март Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

46 Беседа на тему здорового образа жизни «Твое здоровье 

в твоих руках»  

2-4 Март Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

47 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 2-4 Март Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 



48 Программа «Берегите нашу планету» - выставка 

творческих работ. 

2-4 Апрель Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

49 Всемирный день здоровья – спортивное мероприятие 

«Быстрее, выше, сильнее» 

2-4 Апрель Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

50 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли.  

2-4 Апрель Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

51 Презентация «Я и моя семья» (работа совместно с ДОО 

«Юный краевед» 

2-4 Апрель Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

52 Конкурс стенгазет «День здоровья» 2-4 Апрель Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

53 Конкурс сочинений «Что такое дружба?»  2-4 Апрель Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

54 День Победы в Великой Отечественной войне- акция 

«Расскажи о своем герое!» 

2-4 Май Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

55 Акция «Больница для книги», помощь в ремонте книг 

из школьной библиотеки. 

2-4 Май Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 



2-4 классов 

56 Школьная акция «Открытка ветерану» 2-4 Май Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

57 Акция «Окна_Победы» 2-4 Май Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

58 Концерт, посвященный празднованию Дня Победы 

«Есть в красках Победы оттенки войны» 

2-4 Май Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

59 Спортивно-развлекательное мероприятие «Солнце в 

кроссовках» 

2-4 Май Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

60 Библиотечный урок-выставка «День славянской 

письменности и культуры» 

2-4 Май Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

61 Праздник весны и труда. 2-4 Май Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

62 Праздник, посвященный Дню защиты детей 2-4 Июнь Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель ДОО 

«ЮГР», классные руководители 

2-4 классов 

 Дополнительное образование 

1 Согласно расписанию кружков и секций уровня 

начального общего образования 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам.директора, руководители 

объединений дополнительного 



образования классные 

руководители 1-4 классов 

 Школьные медиа 

1 Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на официальном сайте школы, в 

школьной газете «Школяр», в социальной сети 

«ВКонтакте». 

1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель 

школьной газеты «Школяр», 

классные руководители 2-4 

классов 

2 Работа школьного радио 1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, Совет кадет 

классные руководители 2-4 

классов 

3 Фото и видео-съемки мероприятий 1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель 

школьной газеты «Школяр», 

 Работа с родителями 

1 Заседание Совета родителей Сентябрь, в 

течение года 

Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, председатель Совет 

родителей 

2 Рейды «Неблагополучная семья», межведомственная операция «Подросток» В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, начальник отдела 

ППС ОП 

3 Индивидуальные и групповые консультации совместно с психологом (по 

запросу) 

В течение года Зам.директора, начальник отдела 

ППС ОП 

4 Родительские собрания В течение года Зам.директора, начальник отдела 

ППС ОП 

5 Работа родительского патруля В течение года Зам.директора, председатель 

родительского патруля 

 Организация предметно - пространственная среды 

1 Выставки рисунков, фотографий,  творческих работ, 

посвященных Событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 1-4 классов 

2 Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 



3 Оформление стендов школы 3-4 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 3-4 классов 

4 Трудовые десанты по уборке территории школы 4-е В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 4-х классов 

 Урочная деятельность 

1 Согласно индивидуальным планам учителей-предметников В течение года Учителя-предметники 

 Внеурочная деятельность 

1 Согласно календарному плану внеурочной деятельности школы, планам 

внеурочной деятельности классных руководителей 

В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 1-4 классов 

 Классное руководство 

1 В рамках программ воспитательной работы классных руководителей В течение года Классные руководители 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ СШ №6 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

 2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I  

2023 год – Год педагога и наставника 

Уровень основного общего образования 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Основные школьные дела 

1 Всероссийский День знаний 5-9 1 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9  классов 

2 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

5-9 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 5-9  классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

3 Единый урок «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 
5-9 3-5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9  классов 

4 Единый урок «День окончания Второй мировой 

войны» 
5-9 3-5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9  классов 

5 Мероприятия, посвященные 205-летию со дня 

рождения писателя А.К. Толстого 
5-9 5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9  классов 

6 Краеведческая викторина «210-лет со дня 

Бородинского 
5-8 7 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-8  классов 

7 Игра «Грамотей», приуроченная Международному дню 

распространения грамотности 
5-8 8 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-8  классов 

8 Субботник в рамках Всероссийской акции «Зеленая 

Россия» 
5-9 10 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

9 Социальная акция «Мы вместе!» 5-9 12-24 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

10 Конкурс рисунков «Мой город» 5-6 17 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9  классов 

11 Мероприятия, посвященные 165-летию со дня 

рождения русского учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

5-9 19 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

12 Конкурс юных сочинителей «Краски осени» 5-9 20-21 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9  классов 

13 Спортивное состязание, посвященное Всемирному  

дню туризма 

5-8 23 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-8  классов, 



учителя физкультуры 

14 Областное онлайн-тестирование по ПДД 7-8 28 сентября Зам. директора, классные 

Руководители 7-8 классов, 

руководитель ДОО «ЮИД» 

15 Единый урок «День пожилых людей» 5-9 1 октября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

16 Мероприятия, посвященные Международному дню 

музыки 

5-9 1 октября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

17 Единый урок «День гражданской обороны» 5-9 4 октября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

18 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 5-9 5 октября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

19 Участие в конкурсах и флешмобе в рамках акции 

«Месячник безопасности» в образовательных 

учреждениях Кстовского района Нижегородской 

области. 

5-9 Октябрь Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

20 Мероприятия, посвященные 130-летию со дня 

рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) в рамках 

празднования Международного дня школьных 

библиотек 

8-9 8-25 октября Зам. директора, классные 

руководители 8-9 классов 

21 День отца в России 5-9 16 октября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

22 Школьный чемпионат по настольному теннису 6-8 Октябрь Зам. директора, классные 

руководители 6-8 классов 

23 Мероприятия, посвященные 180-летию со дня 

рождения русского художника Василия Васильевича 

Верещагина 

5-9 26 октября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

24 Выставка рисунков «Осенний листопад» 5-6 20-27 октября Зам. директора, классные 

руководители 5-6 классов 

25 Всероссийский урок безопасности в сети интернет 5-9 30 октября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

26 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

5-9 Октябрь Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

27 Мероприятия, посвященные 135-летию со дня 

рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 
5-9 3 ноября Зам. директора, классные 

руководители 5-9  



Яковлевича Маршака (1887 - 1964) классов 

28 Единый урок «День народного единства» 5-9 4 ноября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

29 Мероприятия, посвященные 170-летию со дня 

рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

5-9 6 ноября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

30 Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 Ноябрь Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

31 Игра «В мире профессий» 5-9 7 ноября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

32 Сдача норм ГТО (школьный уровень) 5-9 8-10 ноября Зам. директора, классные 

руководители 5-9  классов, 

учителя физкультуры 

33 Литературная гостиная «Русские народные сказки – 

наследие Великой России» 

5-9 14 ноября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

34 Праздничная программа «Любимым мамам 

посвящается…» 

5-9 26 ноября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

35 Мероприятия в рамках празднования Дня 

Государственного герба Российской Федерации 

5-9 30 ноября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

36 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

5-9 Ноябрь Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

37 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 5-9 3 декабря Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

38 Единый урок толерантности «Мир для всех» в рамках 

Международного дня инвалидов 

5-9 3 декабря Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

39 Час общения «Добровольцы – кто они?», посвященный 

Дню добровольца (волонтера) в России 

5-9 5 декабря Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

40 Выставка рисунков «Я – художник, я так вижу», 

посвященная Международному дню художника 

5-9 8 декабря Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

41 Мероприятия в рамках празднования Дня героев 

Отечества 

5-9 9 декабря Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

42 Единый урок «День Конституции Российской 

Федерации» 

5-9 12 декабря Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

43 Мероприятия в рамках Дня принятия федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

5-9 25 декабря Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 



44 Мероприятия, приуроченные 190-летию со дня 

рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

5-9 27 декабря Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

45 Новогодний КВН 5-6 24-28 декабря Зам. директора, классные 

руководители 5-6 классов 

46 Праздничная программа «Новогодний огонек» 7-9 24-28 декабря Зам. директора, классные 

руководители 7-9 классов 

47 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

5-9 Декабрь Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

48 Соревнования «Веселая лыжня - 2023» 7-9 11-12 Января Зам. директора, классные 

руководители 7-9 классов, 

учителя физкультуры 

49 Школьный этап областных соревнований «Школа 

безопасности – Зарница» 

5-9 Январь Зам. директора, классные 

руководители 5-9  классов, 

учитель ОБЖ 

50 Конкурс фотографий «Мороз и солнце…» 5-7 13-20 января Зам. директора, классные 

руководители 5-7 классов 

51 Тематические занятия в школьном краеведческом 

музее «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»» (при участии кадет старших 

классов) 

5-9 27 января Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

52 День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц – Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

8-9 27 января Зам. директора, классные 

руководители 8-9 классов 

53 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

5-9 Январь Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

54 Школьная акция «Самый классный класс» (в рамках 

рейда по проверке чистоты и классных уголков 

кабинетов) 

5-9 Февраль Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

55 Школьная акция «Письмо солдату» 5-9 Февраль Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

56 День воинской славы России. 80 лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над армией гитлеровской 

7-9 2 февраля Зам. директора, классные 

руководители 7-9 классов 



Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

57 Викторина «День российской науки» в рамках Дня 

российской науки  

8-9 2-8 февраля Зам. директора, классные 

руководители 8-9 классов 

58 Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 15 февраля Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

59 Викторина «Говори правильно», приуроченная 

Международному дню родного языка 

5-9 21 февраля Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

60 Конкурсная программа «Юные защитники», 

посвященный Дню Защитника Отечества 

5-9 22 февраля Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

61 Спортивный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

5-7 22 февраля Зам. директора, классные 

руководители 5-7 классов, 

учителя физкультуры 

62 Лыжня России (муниципальный уровень) 7-9 24 февраля Зам. директора, классные 

руководители 5-7 классов, 

учителя физкультуры 

63 Выставка декоративно-прикладного творчества «Искры 

творчества» 

5-9 24-28 февраля Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

64 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

5-9 Февраль Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

65 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны) 

5-9 1 марта Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

66 Мероприятия, посвященные 200-летию со дня 

рождения русского педагога К.Д. Ушинского 

5-9 3 марта Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

67 Музыкально-театральная постановка к празднованию 8 

марта 

5-9 7 марта Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

68 Игра-викторина «Красная книга Нижегородской 

области» 

5-6 9 марта Зам. директора, классные 

Руководители 5-6 классов 

69 Мероприятия в рамках 110-летия со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

5-9 13 марта Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

70 Единый урок, посвященный Дню воссоединения 

Крыма к России 

5-9 18 марта Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

71 Соревнования по баскетболу «Снайпер» 7-9 20 марта Зам. директора, классные 

руководители 7-9 классов, 



учителя физкультуры 

72 Мероприятия, посвященные 150-летию со дня 

рождения писателя Максима Горького 

5-9 21-25 марта Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

73 Фестиваль театральных постановок, посвященный 

Всемирному  дню театра 

5-9 27 марта Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

74 Мероприятия в рамках Всероссийской недели детской 

и юношеской книги 

5-9 Март Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

75 Школьный этап Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

5-9 Март Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

76 Месячник антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни с целью 

формирования негативного отношения к употреблению 

наркотических веществ в молодежной среде «Мы 

выбираем жизнь» 

5-9 Март Зам. директора, классные 

Руководители 5-9 классов 

77 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

5-9 Март Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

78 Мероприятия, посвященные 150-летию со дня 

рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

5-9 2 апреля Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

79 Участие во Всероссийском фестивале творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 

5-9 1-20 марта Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

80 Конкурс стенгазет «День здоровья» 5-9 7-14 апреля Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

81 Единый урок «День космонавтики, посвященный 65-

летию со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли» 

5-9 12 апреля Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

82 Мероприятия, посвященные 200-летию со дня 

рождения российского классика и драматурга А.Н. 

Островского (1823-1886) 

8-9 12 апреля Зам. директора, классные 

руководители 8-9 классов 

83 Концертно-выставочная программа «Наши таланты!» 

(отчетные выступления и выставка работ участников 

кружков и студий МАОУ СШ №6) 

5-9 17-29 апреля Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

84 Единый урок, посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой отечественной войны 

5-9 19 апреля Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

85 Единый тематический урок «День местного 5-9 21 апреля Зам. директора, классные 



самоуправления» руководители 5-9 классов 

86 Конкурс рисунков «Наша планета», посвященный 

Всемирному дню Земли 

5-7 22 апреля Зам. директора, классные 

руководители 5-7 классов 

87 «Виртуальный музей», мероприятия в рамках проекта в 

классах. 

7-9 24-28 апреля Зам. директора, классные 

руководители 7-9 классов 

88 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

5-9 29 апреля Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

89 Турнир по волейболу памяти Майоровых 

(муниципальный уровень) 

8-9 Апрель Зам. директора, классные 

руководители 8-9 классов, 

учителя физкультуры 

90 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

5-9 Апрель Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

91 Мероприятия, посвященные 1 мая Праздника Весны и 

Труда 

5-9 1 мая Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

92 Мероприятия и акции, посвященные празднованию 

Дня победы (Окна_Победы, Сад_Победы, Бессмертный 

полк, смотр строя и песни, концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы «Есть в красках Победы 

оттенки войны») 

5-9 4-9 мая Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

руководитель кадетского 

движения, учителя физкультуры 

93 Краеведческая викторина «Кстовчане – герои Великой 

Отечественной войны» 

7-8 11 мая Зам. директора, классные 

руководители 7-8 классов 

94 Единые уроки, посвященные 240-летию со дня 

основания Черноморского флота и 320-летию со дня 

основания Балтийского флота 

5-9 13-19 мая Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

95 Мероприятия, посвященные Дню детских 

общественных организаций  

5-9 19 мая Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

96 Сдача норм ГТО (Школьный этап) 5-9 22-26 мая Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

учителя физкультуры 

97 Библиотечный урок-выставка «День славянской 

письменности и культуры» 

5-6 24 мая Зам. директора, классные 

руководители 5-6 классов, 

педагог-библиотекарь 

98 Праздник «Последний звонок», посвященный 

окончанию учебного года 

5-9 25-26 мая Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

99 Волонтерская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 5-9 Май Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 



100 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

5-9 Май Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

уполномоченный на решение 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ 

101 Праздничное мероприятие, приуроченное к 

Международному дню защиты детей 

5-9 1 июня Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

102 Торжественное мероприятие, посвященное вручению 

аттестатов обучающимся 9-х классов 

9-е Июнь Зам. директора, классные 

руководители 9-х классов 

 Самоуправление 

1 Выборы классных органов самоуправления 5-9 1-10 сентября Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов 

2 Выборы в Совет кадет 5-9 1-10 сентября Зам. директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель 

кадетского движения, классные 

руководители 5-9 классов 

3 Деятельность органа ученического самоуправления 

согласно планам работы Совета кадет 

9-е В течение года Зам.директора, руководитель 

кадетского движения школы 

4 Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь Классные руководители 5-9 

классов 

5 Участие в совете ДОО «Юнармия» 5-9 В течение года Зам. директора, руководитель 

ДОО «Юнармия»,  классные 

руководители 5-9 классов 

6 Участие в совете ДОО «Кадет» 5-9 В течение года Зам. директора, руководитель 

ДОО «Кадет»,  классные 

руководители 5-9 классов 

7 Участие в совете ДОО «ЮИД» 5-7 В течение года Зам. директора, руководитель 

ДОО «ЮИД»,  классные 

руководители 5-7 классов 

8 Участие в совете ДОО «Юные краеведы» 5-9 В течение года Зам. директора, руководитель 

ДОО «Юный краевед», классные 

руководители 5-9 классов 

9 Участие в проведении классных часов 5-9 В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

 Профилактика и безопасность 

1 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка 

5-9 В течение года Зам. директора, классные 

руководители 5-9 классов, 

уполномоченный на решение 



схемы «Дом–школа–дом», учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из здания школы) 

задач по ГО и ЧС, учитель ОБЖ, 

советник директора по вопросам 

воспитания 

2 Уроки здоровья в рамках планов работы социального 

педагога 

5-9 В течение года Зам.директора, социальные 

педагоги 

3 Индивидуальные занятия в рамках работы социального 

педагога и психолога, заседания психолого-

педагогического консилиума 

5-9 В течение года Зам.директора, начальник отдела 

ППС ОП, психологи, социальные 

педагоги 

4 Заседания Совета профилактики асоциального 

поведения и неблагополучия в семье 

5-9 В течение года Зам. директора, председатель 

совета профилактики, начальник 

отдела ППС ОП, социальные 

педагоги 

 Участие в профилактических социальных акциях: 

«Расскажи, где торгуют смертью», «Стоп!ВИЧ», 

«Здоровый образ жизни как альтернатива вредным 

привычкам», и т.д. 

8-9 В течение года Зам. директора, председатель 

совета профилактики, начальник 

отдела ППС ОП, социальные 

педагоги 

 Встречи, беседы, занятия с сотрудниками 

наркологического отделения ГБУЗ Кстовская ЦРБ 

8-9 В течение года Зам. директора, председатель 

совета профилактики, начальник 

отдела ППС ОП, социальные 

педагоги 

 Встречи с представителями ОМВД Кстовского района 

по вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

5-9 В течение года Зам. директора, председатель 

совета профилактики 

 Социальное партнёрство 

1 Встречи с сотрудниками Отдела МВД (ГИБДД) по 

вопросам безопасного поведения на проезжей части, 

безопасного использования самокатов и велосипедов, 

использованию светоотражающих элементов 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, сотрудники 

межведомственных учреждений, 

классные руководители 5-9 

классов 

2 Встречи с сотрудниками 210 Межвидового 

регионального центра инженерных войск, занятия 

кадет и юнармейцев на базе в/ч 64120 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, сотрудники 

межведомственных учреждений, 

классные руководители 5-9 

классов 

3 Встречи с почетными гражданами города и района, 

ветеранами педагогического труда 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 



воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

4 Мероприятия рамках сетевого взаимодействия 

согласно планам  ЦВР, ДДЮт. 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

 Профориентация 

1 Согласно совместному плану профориентационной 

работы с ЦВР 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

2 Организация участия во Всероссийском проекте 

по ранней профессиональной ориентации 

обучающихся 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

3 «Билет в будущее» регистрация на платформе, 

тестирование, прохождение трех этапов онлайн–

диагностики, практические мероприятия 

ознакомительных форматов, практические 

мероприятия углубленных форматов проекта, 

повторное тестирование. 

7-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

4 Организация участия во Всероссийских открытых 

онлайн –уроках «ПроекториЯ»,  направленная на 

раннюю профориентацию школьников в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

5 Дни открытых дверей учебных 

Заведений Нижегородской области 

9-е В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

6 Встречи с людьми разных профессий 5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

7 Экскурсии на предприятия и в организации города 5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

8 Консультации для обучающихся «Выбор профиля 5-9 В течение года Зам.директора, советник 



обучения» директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов, 

психологи 

9 Организация участия талантливой молодежи 

В профильных сменах Международного 

Детского центра «Артек», Всероссийских детских 

центров «Сириус», «Орленок», «Смена», «Океан» 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

 «Детские общественные объединения» 

 ДОО «Кадет» 

1 Занятия кадет по строевой и огневой подготовке 5-9 В течение года 

(согласно графику 

занятий) 

Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

2 Принятие кадетской клятвы пятых классов 5-9 Октябрь Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

3 Мероприятия  в рамках Дня народного единства 5-9 Ноябрь Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

4 Экскурсия в воинскую часть 64120 Кстово 5-9 Ноябрь Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

5 Смотр строя и песни среди кадетских классов. 5-9 Декабрь Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

6 Школьный этап военно- спортивной игры 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница» 

5-9 Январь Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

7 Уроки мужества «Сталинградская битва» 5-9 Февраль Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

8 Соревнования по перетягиванию каната 5-9 Февраль Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

9 Участие в районном военно-патриотическом 

соревновании, посвященному Дню защитника 

Отечества. 

5-9 Февраль Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

10 Подготовка к районному этапу военно-спортивной 

игры «Нижегородская школа безопасности – Зарница» 

5-9 Февраль-март Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 



(Спортивная и интеллектуальная подготовка) классов 

11 Участие в военно- спортивной игре «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница» 

5-9 Март Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

12 Участие в областном этапе Всероссийского конкурса 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

5-9 Апрель Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

13 Участие в военно- спортивном соревновании среди 

девушек «Виктория» 

5-9 Апрель Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

14 Шефская работа над ветеранами ВОВ и труда 

Кстовского района 

5-9 В течение года Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

15 Подготовка к участию в параде в честь Дня Победы. 5-9 Апрель-май Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

16 Военно – спортивная эстафета 5-9 Апрель Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

17 Участие в параде Победы 5-9 Май Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

18 Неделя воинской славы, посвященная 78-й годовщине 

Великой Победы 

5-9 Май Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

19 Смотр строя и песни в рамках работы летнего 

оздоровительного пришкольного лагеря 

«Русские витязи» 

5-9 Июнь Руководитель ДОО «Кадет», 

классные руководители 5-9 

классов 

 ДОО «Юнармия» 

1 Формирование отряда юнармейцев. 5-9 Сентябрь-октябрь Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

2 Выборы актива отряда юнармейцев 5-9 Октябрь Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

3 Изучение Устава Юнармии 5-9 Октябрь Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

4 Строевая подготовка 5-9 2 раза в месяц Руководитель ДОО «Юнармия», 



классные руководители 5-9 

классов 

5 Подготовка по юнармейским навыкам 5-9 2 раза в месяц Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

6 Встречи с участниками локальных конфликтов (в 

рамках Дня народного единства). 

5-9 Ноябрь Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

7 Мероприятия «Цена битвы под Москвой» 5-9 Декабрь Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

8 День героев Отечества – урок-мужества 5-9 Декабрь Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

9 «Нет в России семьи такой, где б ни был памятен свой 

герой» - урок мужества. 

5-9 Декабрь Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

10 Участие юнармейцев в онлайн мероприятии, 

посвященному Дню героев России 

5-9 1 раз в месяц Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

11 Заседание актива отряда «Юнармия» 5-9 Февраль Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

12 День памяти воинов- интернационалистов (15.02.1989 - 

последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана) -Урок мужества. 

5-9 Февраль Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

13 Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 

февраля. 

5-9 Февраль Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

14 Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам 

войны, одиноким и пожилым людям. 

5-9 Март Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

15 Всемирному Дню здоровья (7 апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа «Будущее начинается 

сегодня». 

5-9 Апрель Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

16 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 5-9 Май Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

17 Участие в торжественном шествии, посвящённому 5-9 Май Руководитель ДОО «Юнармия», 



празднику Победы. классные руководители 5-9 

классов 

18 Участие в акции «Бессмертный полк». 5-9 Май Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

19 Выступления отряда в школьных, районных и 

областных мероприятиях. 

5-9 В течение года Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

20 Тематические беседы, посвященные Дням воинской 

славы России. 

5-9 В течение года Руководитель ДОО «Юнармия», 

классные руководители 5-9 

классов 

 ДОО «Юный краевед» 

1 Разработка экскурсионных тем, подготовка 

лекторской группы. 

5-9 Сентябрь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

2 Составление графика посещения музея. 5-9 Сентябрь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

3 Операция «Ветеран  живет рядом». 5-9 Октябрь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

4 Установление связей с  другими музеями. 5-9 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

5 Организация поездок по территории родного  края. 5-9 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

6 Приглашение интересных людей разных 

профессий. 

5-9 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

7 Конкурс рисунков «Не может Родина быть малой с 

такой великой  душой» 

5-9 Ноябрь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

8 Классные часы «России  верные сыны» 5-9 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

9 Конкурс сочинений «Моя малая Родина» 5-9 Декабрь-январь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 



10 Конкурс фотографий «Я люблю тебя, милый мой  

город» 

5-8 Февраль Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-8 классов 

11 Литературная гостиная  (встреча с поэтами города 

Кстово). 

5-7 Март Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-7 классов 

12 Проведение виртуальной экскурсии школьного  музея. 5-9 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

13 Подготовка экспозиции и проведение экскурсии «У 

войны не женское лицо» 

5-9 Апрель Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

14 Показ видео фильма о  городе Кстово и Кстовском 

муниципальном округе. 

5-9 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-9 классов 

15 Интерактивное занятие о  памятниках воинам 

«Эта память на века!  

5-8 Май Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные руководители 

5-8 классов 

 ДОО «ЮИД» 

1 Уроки безопасности «Правила для всех» 5-9 Сентябрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

2 Выступления агитбригады ДОО «ЮИД» 5-6  Сентябрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-6 

классов 

3 Игра «Правила для всех» совместно с сотрудниками 

ГИБДД Кстовского района 

5-8  Октябрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-8 

классов 

4 Участие в районной акции «Засветись» 5-7  Октябрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-7 

классов 

5 Участие в областном фестивале по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма 

5-7  Октябрь-ноябрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-7 

классов 

6 Киноуроки «Безопасность на улице» 5-9 В течение года Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

7 Школьная акция «Зимняя дорога» (беседы, буклеты по 

правилам  поведения на зимней дороге) 

5-9 Декабрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 



классов 

8 Викторина «Правила  пешехода» 5-е Декабрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-е 

классов 

9 «Час вопросов и ответов» (встреча с инспекторами 

ГИБДД,  медсестрой) 

7-9  Январь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 7-9 

классов 

10 Онлайн тестирование по ПДД 5-8 В течение года Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-8 

классов 

11 Игровая программа «Знай правила ЖИЗНИ!» 5-6  Февраль Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-6 

классов 

12 Викторина «Зеленый – цвет жизни» 5-9 Март Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

13 Киноуроки «Азбука дорожной безопасности» 5-9 В течение года Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

14 Конкурс классных  постов ЮИД «Безопасное колесо» 5-9  Март Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

15 Беседа «Если ты владелец транспортного  средства…» 

(встреча с инспекторами ГИБДД) 

5-9 Апрель Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

16 Практикум «Я – юный  инспектор движения» 5-7 Апрель Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-7 

классов 

17 Беседа «Будь осторожнее!» (встреча с инспекторами 

ГИБДД) 

5-9  Май Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

 ДЮП «Команда №1» 

1 Организационное собрание отряда по теме: 

«Пожарная безопасность в образовательном 

учреждении». 

5-8  Сентябрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-8 

классов 

2 Участие в соревнованиях по пожарно- прикладному 

спорту. 

5-9 В течение года Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

3 Акция «День пожарной безопасности» 5-9 Сентябрь Руководитель ДОО «ЮИД», 



классные руководители 5-9 

классов 

4 Торжественное посвящение в ДЮП. 5-е Октябрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-е 

классов 

5 Выпуск боевых листков на противопожарные темы. 5-9 В течение года Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

6 Викторина «История пожарной охраны». 5-7  Ноябрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-7 

классов 

7 Разъяснительная работа юных пожарных среди 

младших школьников по теме: «Не шути с огнём». 

5-6 В течение года Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-6 

классов 

8 Проведение бесед, «минуток» по профилактике 

пожаров и несчастных случаев от детской шалости с 

огнём. 

5-9 В течение года Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

9 Конкурс творческих работ на противопожарную 

тематику 

5-6 Декабрь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-6 

классов 

10 Экскурсия в пожарную часть. 5-е Январь Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-е 

классов 

11 Встреча с работниками героической профессии, 

ветеранами пожарной охраны. 

5-9 В течение года Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

12 Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи при ожогах. 

5-8 Февраль Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-8 

классов 

13 Викторина «Не шути с огнём» 5-6 Март Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-6 

классов 

14 Просмотр видеороликов по ПБ 5-9 Апрель Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

15 Конкурс сочинений по ППБ, рисунков, поделок. 5-9  Апрель Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-9 

классов 

16 Проведение противопожарной эстафеты. 5-8  Май Руководитель ДОО «ЮИД», 



классные руководители 5-8 

классов 

17 Информационное сопровождение работы юных 

пожарных на сайте  школы. 

5-7 В течение года Руководитель ДОО «ЮИД», 

классные руководители 5-7 

классов 

 Волонтерский отряд «Надежда» 

1 Подготовка и проведение театрализованного праздника 

«День знаний» 

7-9  Август-сентябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

2 Участие в субботнике, приуроченном Всемирному Дню 

чистоты 

5-9 Первая неделя 

сентября 

Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

3 Подготовка и проведение акции «Учитель, перед 

именем твоим». 

7-9 Октябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

4 Поздравление ветеранов педагогического труда с Днем 

учителя и Днем пожилого человека. 

5-9 Октябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

5 Организация и проведение праздничного концерта для 

родителей обучающихся и жителей микрорайона, 

приуроченного ко Дню матери 

5-9 Ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

6 Помощь ветеранам ВОВ и педагогического труда по 

уборке квартир, садовых участков. 

7-9 Ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

7 Проведение акции «Листок здоровья» 5-9 Ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

8 Подготовка и участие в акции «Спорт – как 

альтернатива вредным привычкам». 

7-9 Ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

9 Организация и проведение социальной акции в 1-4 

классах «Нашим милым мамочкам» (мастер- классы по 

изготовлению поделок, открыток) 

8-9 Ноябрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

10 Организация и подготовка развлекательной 

программы-спектакля «Новогодняя сказка». 

9-е Декабрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

11 Уроки здоровья для воспитанников ДОО «ЮГР» 8-9 Декабрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

12 Участие в акции «Стоп! Спид/ВИЧ!» 8-9 Декабрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

13 Организация и проведение акции «Новогодняя 

открытка Деду Морозу», поздравление ветеранов ВОВ 

и педагогического труда с Новым годом. 

5-9 Декабрь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

14 Проведение уроков здоровья «Поговорим о ЗОЖ» для 

5-7 классов 

5-9 Январь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

15 Подготовка и проведение развлекательной программы 

«Как жили наши предки» в школьном краеведческом 

8-9 Январь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 



музее для воспитанников МБДОУ д/с №19 

«Солнышко». 

16 Рейд по проверке состояния школьной мебели, помощь 

в мелком ремонте. - Помощь библиотеке по ремонту 

книг. 

7-9  Январь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

17 Организация и проведение фотовыставки «Я за ЗОЖ» 6-7 Январь Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

18 Подготовка и проведение встречи выпускников школы. 8-9 Февраль Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

19 Проведение конкурса фотографий «Природа родного 

края» для младших школьников 

5-6 Февраль Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

20 Проведение акции «Письмо солдату» 5-9 Февраль Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

21 Оказание помощи в организации и проведении 

мероприятий ко Дню защитника Отечества. 

9-е Февраль Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

22 Подготовка и проведение праздничного концерта к 

Международному женскому дню для жителей 

микрорайона и родителей обучающихся 

7-9 Март Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

23 Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и 

педагогического труда 

7-9 Март Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

24 Обучающее занятие «Скажи наркотикам нет!» для 7-9 

классов 

7-9 Март Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

25 Организация акции «Открытка маме» 5-6 Март Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

26 Проведение познавательных программ ко Дню 

космонавтики для младших школьников. 

5-9 Апрель Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

27 Участие в районной акции «Весенние палы», участие в 

работе трудовых бригад 

6-8 Апрель Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

28 Обучающее занятие «Нет нацизму!» для 9-х классов 9-е Апрель Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

29 Оказание помощи в проведении мероприятий, 

посвященных 78-й годовщине Великой Победы 

7-9 Май Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

30 Проведение акции по сбору макулатуры, уборка 

пришкольной территории 

5-9 Май Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

31 Выход в район массива   Зелёный город («пятачок») и 

Сосновский пруд для уборки территории 

5-9  Май Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

32 Проведение акции «Помощь ветеранам  ВОВ» 5-9 Май Руководитель волонтерского 

отряда «Надежда» 

33 Оказание помощи в проведении праздника 8-9 Май Руководитель волонтерского 



«Последний звонок» отряда «Надежда» 

 Спортивный клуб «Навигатор» 

 Школьный уровень 

1 Президентские спортивные игры 5-9 Сентябрь-октябрь Учителя ФК 

2 Весёлые старты 5-е В течение года Учителя ФК 

3 Чемпионат по пионерболу 5-6 Ноябрь Учителя ФК 

4 Чемпионат по Стритболу 5-9 Ноябрь Учителя ФК 

5 Школьный чемпионат по гимнастике 5-6 Декабрь Учителя ФК 

6 Баскетбольный конкурс «Снайпер» 5-9 Январь Учителя ФК 

7 Лыжные гонки 5-9 Февраль Учителя ФК 

8 ВФСК ГТО 5-9 Февраль Учителя ФК 

9 Чемпионат по волейболу 7-9 Март Учителя ФК 

10 ВФСК ГТО 5-9 Март Учителя ФК 

11 ВФСК ГТО 9 – е Апрель Учителя ФК 

12 Легкоатлетический забег 5-9 Апрель – май Учителя ФК 

13 Соревнования по спортивному ориентированию 5-8  Май Учителя ФК 

14 Соревнования по туртехнике 5-6  Май Учителя ФК 

 Районный уровень 

1 Парковое ориентирование 5-6 классы Октябрь Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

2 Осенний кросс 7-9 классы Октябрь Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

3 «КЭС – Баскет» 7-8 классы Октябрь - Ноябрь Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

4 Президентские  состязания 5-7 классы Январь Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

5 Президентские спортивные игры 5-7 классы Февраль Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

6 Зимний турслёт 7-8 класс Февраль Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

7 Лыжня России 8-9 классы Февраль Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

8 Турнир по волейболу  памяти Майоровых 8-9 классы Апрель Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

9 «День Космонавтики» 5-9 класс Апрель Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

10 Легкоатлетический пробег на 9 мая 5-9 классы Май Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 



11 Летний турслёт 5-7 классы Июнь Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

 Дополнительное образование 

1 Согласно расписанию кружков и секций уровня 

основного общего образования 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам.директора, руководители 

объединений дополнительного 

образования классные 

руководители 5-9 классов 

 Школьные медиа 

1 Подготовка и размещение материала о школьных 

мероприятиях и ярких школьных событиях на 

официальном сайте школы http://school6- kstovo.ru/ , в 

школьных группах в социальных, в школьной газете 

«Школяр», в социальной сети «ВКонтакте». 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель 

школьной газеты «Школяр», 

классные руководители 5-9 

классов 

2 Работа школьного радио 5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, Совет кадет 

классные руководители 5-9 

классов 

3 Фото и видео-съемки мероприятий 5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель 

школьной газеты «Школяр», 

 Работа с родителями 

1 Заседание Совета родителей Сентябрь, в 

течение года 

Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, председатель Совет 

родителей 

2 Рейды «Неблагополучная семья», межведомственная операция «Подросток» В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, начальник отдела 

ППС ОП 

3 Индивидуальные и групповые консультации совместно с психологом (по 

запросу) 

В течение года Зам.директора, начальник отдела 

ППС ОП 

4 Родительские собрания В течение года Зам.директора, начальник отдела 

ППС ОП 

5 Работа родительского патруля В течение года Зам.директора, председатель 

родительского патруля 

 Организация предметно - пространственная среды 

http://school6-kstovo.ru/
http://school6-kstovo.ru/


1 Выставки рисунков, фотографий,  творческих работ, 

посвященных Событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

2 Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

3 Оформление тематических стендов школы: 

«Спортивная гордость школы», «Сегодня орлята – 

завтра орлы», стенды детских общественных 

объединений школы: Кадет, ЮГР, Юнармия, Юный 

краевед и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

вопросам воспитания, старший 

вожатый, руководители ДОО. 

4 Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

 Урочная деятельность 

1 Согласно индивидуальным планам учителей-предметников В течение года Учителя-предметники 

 Внеурочная деятельность 

1 Согласно календарному плану внеурочной деятельности школы, планам 

внеурочной деятельности классных руководителей 

В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 5-9 классов 

 Классное руководство 

1 В рамках программ воспитательной работы классных руководителей В течение года Классные руководители 5-9 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ СШ №6 

на 2022-2023 учебный год 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Уровень основного общего образования 

№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Основные школьные дела 

1 Всероссийский День знаний 10-11 1 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

2 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

10-11 Сентябрь Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов, 

уполномоченный на 

решение задач по ГО и ЧС, 

учитель ОБЖ 

3 Единый урок «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 
10-11 3-5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

4 Единый урок «День окончания Второй мировой войны» 10-11 3-5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

5 Мероприятия, посвященные 205-летию со дня рождения 

писателя А.К. Толстого 

10-11 5 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

6 Краеведческая викторина «210-лет со дня Бородинского 10-11 7 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

7 Мероприятия, приуроченные Международному дню 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

8 Субботник в рамках Всероссийской акции «Зеленая 

Россия» 

10-11 10 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

9 Социальная акция «Мы вместе!» 10-11 12-24 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

10 Мероприятия, посвященные 65-летию г.Кстово 10-11 17 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

11 Мероприятия, посвященные 165-летию со дня рождения 

русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

10-11 19 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

12 Конкурс юных сочинителей «Краски осени» 10-11 20-21 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 



13 Единый урок «День пожилых людей» 10-11 1 октября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

14 Мероприятия, посвященные Международному дню 

музыки 

10-11 1 октября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

15 Единый урок «День гражданской обороны» 10-11 4 октября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

16 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 10-11 5 октября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

17 Участие в конкурсах и флешмобе в рамках акции 

«Месячник безопасности» в образовательных 

учреждениях Кстовского района Нижегородской области. 

10-11 Октябрь Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

18 Мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892 - 1941) в рамках празднования 

Международного дня школьных библиотек 

10-11 8-25 октября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

19 День отца в России 10-11 16 октября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

20 Чемпионат по волейболу 10-11 Октябрь Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов, 

учителя физкультуры 

21 Мероприятия, посвященные 180-летию со дня рождения 

русского художника Василия Васильевича 

Верещагина 

10-11 26 октября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

22 Всероссийский урок безопасности в сети интернет 10-11 30 октября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

23 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

10-11 Октябрь Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, уполномоченный 

на решение задач по ГО и 

ЧС, учитель ОБЖ 

24 Мероприятия, посвященные 135-летию со дня рождения 

поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887 - 1964) 

10-11 3 ноября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

25 Единый урок «День народного единства» 10-11 4 ноября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

26 Мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852 - 1912) 

10-11 6 ноября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

27 Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 Ноябрь Зам. директора, классные 



руководители 10-11классов 

28 Интерактивное занятие  «В мире профессий» 10-11 7 ноября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

29 Сдача норм ГТО (школьный уровень) 10-11 8-10 ноября Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

30 Литературная гостиная «Русские народные сказки – 

наследие Великой России» 

10-11 14 ноября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

31 Праздничная программа «Любимым мамам 

посвящается…» 

10-11 26 ноября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

32 Мероприятия в рамках празднования Дня 

Государственного герба Российской Федерации 

10-11 30 ноября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

33 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

10-11 Ноябрь Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, уполномоченный 

на решение задач по ГО и 

ЧС, учитель ОБЖ 

34 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 10-11 3 декабря Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

35 Единый урок толерантности «Мир для всех» в рамках 

Международного дня инвалидов 

10-11 3 декабря Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

36 Час общения «Добровольцы – кто они?», посвященный 

Дню добровольца (волонтера) в России 

10-11 5 декабря Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

37 Мероприятия в рамках празднования Дня героев 

Отечества 

10-11 9 декабря Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

38 Единый урок «День Конституции Российской Федерации» 10-11 12 декабря Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

39 Мероприятия в рамках Дня принятия федеральных 

конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

10-11 25 декабря Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

40 Мероприятия, приуроченные 190-летию со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова 

10-11 27 декабря Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

41 Новогодний КВН 10-11 24-28 декабря Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

42 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

10-11 Декабрь Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, уполномоченный 



«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

на решение задач по ГО и 

ЧС, учитель ОБЖ 

43 Соревнования «Веселая лыжня - 2023» 10-11 11-12 Января Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

44 Школьный этап областных соревнований «Школа 

безопасности – Зарница» 

10-й Январь Зам. директора, классные 

руководители 10-11   

классов, учитель ОБЖ 

45 Тематические занятия в школьном краеведческом музее 

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады»» (при участии кадет старших классов) 

10-11 27 января Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

46 День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц – Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27 января Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

47 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

10-11 Январь Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, уполномоченный 

на решение задач по ГО и 

ЧС, учитель ОБЖ 

48 Школьная акция «Самый классный класс» (в рамках рейда 

по проверке чистоты и классных уголков кабинетов) 

10-11 Февраль Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

49 День воинской славы России. 80 лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

10-11 2 февраля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

50 Викторина «День российской науки» в рамках Дня 

российской науки  

10-11 2-8 февраля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

51 Мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15 февраля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

52 Интерактивное занятие «Говори правильно», 

приуроченная Международному дню родного языка 

10-11 21 февраля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

53 Конкурсная программа «Юные защитники», посвященный 

Дню Защитника Отечества 

10-11 22 февраля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

54 Лыжня России (школьный этап) 10-11 22 февраля Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

55 Лыжня России (муниципальный уровень) 10-11 24 февраля Зам. директора, классные 



руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

56 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

10-11 Февраль Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, уполномоченный 

на решение задач по ГО и 

ЧС, учитель ОБЖ 

57 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

10-11 1 марта Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

58 Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения 

русского педагога К.Д. Ушинского 

10-11 3 марта Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

59 Музыкально-театральная постановка к празднованию 8 

марта 

10-11 7 марта Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

60 Мероприятия в рамках 110-летия со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

10-11 13 марта Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

61 Единый урок, посвященный Дню воссоединения Крыма к 

России 

10-11 18 марта Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов, 

учителя физкультуры 

62 Соревнование по баскетболу  10-11 20 марта Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

63 Мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения 

писателя Максима Горького 

10-11 21-25 марта Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

64 Фестиваль театральных постановок, посвященный 

Всемирному  дню театра 

10-11 27 марта Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

65 Мероприятия в рамках Всероссийской недели детской и 

юношеской книги 

10-11 Март Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

66 Школьный этап Всероссийского фестиваля творчества 

кадет «Юные таланты Отчизны» 

10-11 Март Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

67 Месячник антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни с целью 

формирования негативного отношения к употреблению 

наркотических веществ в молодежной среде «Мы 

выбираем жизнь» 

10-11 Март Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

68 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

10-11 Март Зам. директора, классные 

руководители 10-11 



безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

классов, уполномоченный 

на решение задач по ГО и 

ЧС, учитель ОБЖ 

69 Мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

(1873 - 1943) 

10-11 2 апреля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

70 Участие во Всероссийском фестивале творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны» 

10-11 1-20 марта Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

71 Конкурс стенгазет «День здоровья» 10-11 7-14 апреля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

72 Единый урок «День космонавтики, посвященный 65-

летию со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли» 

10-11 12 апреля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

73 Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения 

российского классика и драматурга А.Н. Островского 

(1823-1886) 

10-11 12 апреля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

74 Концертно-выставочная программа «Наши таланты!» 

(отчетные выступления и выставка работ участников 

кружков и студий МАОУ СШ №6) 

10-11 17-29 апреля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

75 Единый урок, посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой отечественной войны 

10-11 19 апреля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

76 Единый тематический урок «День местного 

самоуправления» 

10-11 21 апреля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

77 «Виртуальный музей», мероприятия в рамках проекта в 

классах. 

10-11 24-28 апреля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

78 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

10-11 29 апреля Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

79 Турнир по волейболу памяти Майоровых (муниципальный 

уровень) 

10-11 Апрель Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

80 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

10-11 Апрель Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, уполномоченный 

на решение задач по ГО и 

ЧС, учитель ОБЖ 

81 Мероприятия, посвященные 1 мая Праздника Весны и 

Труда 

10-11 1 мая Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 



82 Мероприятия и акции, посвященные празднованию Дня 

победы (Окна_Победы, Сад_Победы, Бессмертный полк, 

смотр строя и песни, концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы «Есть в красках Победы 

оттенки войны») 

10-11 4-9 мая Зам. директора, классные 

руководители 10-1 классов, 

руководитель кадетского 

движения, учителя 

физкультуры 

83 Краеведческая викторина «Кстовчане – герои Великой 

Отечественной войны» 

10-11 11 мая Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

84 Единые уроки, посвященные 240-летию со дня основания 

Черноморского флота и 320-летию со дня основания 

Балтийского флота 

10-11 13-19 мая Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

85 Мероприятия, посвященные Дню детских общественных 

организаций  

10-11 19 мая Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

86 Сдача норм ГТО (Школьный этап) 10-11 22-26 мая Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, учителя 

физкультуры 

87 Библиотечный урок-выставка «День славянской 

письменности и культуры» 

10-11 24 мая Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, педагог-

библиотекарь 

88 Праздник «Последний звонок», посвященный окончанию 

учебного года 

10-11 25-26 мая Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

89 Волонтерская акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 10-11 Май Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

0 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

10-11 Май Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, уполномоченный 

на решение задач по ГО и 

ЧС, учитель ОБЖ 

91 Праздничное мероприятие, приуроченное к 

Международному дню защиты детей 

10-11 1 июня Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

92 Торжественное мероприятие, посвященное вручению 

аттестатов обучающимся 11-х классов 

11-й Июнь Зам. директора, классный 

руководитель 11-го класса 

 Самоуправление 

1 Выборы классных органов самоуправления 10-11 1-10 сентября Зам. директора, классные 

руководители 10-11классов 

2 Выборы в Совет кадет 10-11 1-10 сентября Зам. директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель 



кадетского движения, 

классные 

руководители 10-11 классов 

3 Деятельность органа ученического самоуправления 

согласно планам работы Совета кадет 

10-11 В течение года Зам.директора, 

руководитель кадетского 

движения школы 

4 Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь Классные руководители 10-

11 классов 

5 Участие в совете ДОО «Юнармия» 10-11 В течение года Зам. директора, 

руководитель ДОО 

«Юнармия»,  классные 

руководители 10-11 классов 

6 Участие в совете ДОО «Кадет» 10-11 В течение года Зам. директора, 

руководитель ДОО 

«Кадет»,  классные 

руководители 10-11 классов 

7 Участие в совете ДОО «Юные краеведы» 10-11 В течение года Зам. директора, 

руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

8 Участие в проведении классных часов 10-11 В течение года Классные руководители 10-

11 классов 

 Профилактика и безопасность 

1 Мероприятия месячника безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка схемы 

«Дом–школа–дом», учебно-тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания школы) 

10-11 В течение года Зам. директора, классные 

руководители 10-11 

классов, уполномоченный 

на решение задач по ГО и 

ЧС, учитель ОБЖ, советник 

директора по вопросам 

воспитания 

2 Уроки здоровья в рамках планов работы социального 

педагога 

10-11 В течение года Зам.директора, социальные 

педагоги 

3 Индивидуальные занятия в рамках работы социального 

педагога и психолога, заседания психолого-

педагогического консилиума 

10-11 В течение года Зам.директора, начальник 

отдела ППС ОП, психологи, 

социальные педагоги 

4 Заседания Совета профилактики асоциального поведения 

и неблагополучия в семье 

10-11 В течение года Зам. директора, 

председатель совета 

профилактики, начальник 

отдела ППС ОП, 



социальные педагоги 

5 Участие в профилактических социальных акциях: 

«Расскажи, где торгуют смертью», «Стоп!ВИЧ», 

«Здоровый образ жизни как альтернатива вредным 

привычкам», и т.д. 

10-11 В течение года Зам. директора, 

председатель совета 

профилактики, начальник 

отдела ППС ОП, 

социальные педагоги 

6 Встречи, беседы, занятия с сотрудниками 

наркологического отделения ГБУЗ Кстовская ЦРБ 

10-11 В течение года Зам. директора, 

председатель совета 

профилактики, начальник 

отдела ППС ОП, 

социальные педагоги 

7 Встречи с представителями ОМВД Кстовского района по 

вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

10-11 В течение года Зам. директора, 

председатель совета 

профилактики 

 Социальное партнёрство 

1 Встречи с сотрудниками Отдела МВД (ГИБДД) по 

вопросам безопасного поведения на проезжей части, 

безопасного использования самокатов и велосипедов, 

использованию светоотражающих элементов 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, сотрудники 

межведомственных 

учреждений, классные 

руководители 10-11 классов 

2 Встречи с сотрудниками 210 Межвидового регионального 

центра инженерных войск, занятия кадет и юнармейцев на 

базе в/ч 64120 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, сотрудники 

межведомственных 

учреждений, классные 

руководители 10-11 классов 

3 Встречи с почетными гражданами города и района, 

ветеранами педагогического труда 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

5 Мероприятия рамках сетевого взаимодействия согласно 

планам  ЦВР, ДДЮт. 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 



 Профориентация 

1 Согласно совместному плану профориентационной 

работы с ЦВР 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

2 Организация участия во Всероссийском проекте 

по ранней профессиональной ориентации обучающихся 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

3 «Билет в будущее» регистрация на платформе, 

тестирование, прохождение трех этапов онлайн–

диагностики, практические мероприятия 

ознакомительных форматов, практические 

мероприятия углубленных форматов проекта, 

повторное тестирование. 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

4 Организация участия во Всероссийских открытых онлайн 

–уроках «ПроеКТОриЯ»,  направленная на раннюю 

профориентацию школьников в соответствии 

с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

5 Дни открытых дверей учебных 

Заведений Нижегородской области 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

6 Встречи с людьми разных профессий 10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

7 Экскурсии на предприятия и в организации города 10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

8 Консультации для обучающихся «Выбор профиля 

обучения» 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

9 Организация участия талантливой молодежи 

В профильных сменах Международного 

Детского центра «Артек», Всероссийских детских центров 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 



«Сириус», «Орленок», «Смена», «Океан» руководители 10-11 классов 

 «Детские общественные объединения» 

ДОО «Кадет» 

1 Занятия кадет по строевой и огневой подготовке 10-11 В течение года 

(согласно 

графику 

занятий) 

Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

2 Принятие кадетской клятвы пятых классов 10-11 Октябрь Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

3 Мероприятия  в рамках Дня народного единства 10-11 Ноябрь Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

5 Экскурсия в воинскую часть 64120 Кстово 10-11 Ноябрь Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

6 Смотр строя и песни среди кадетских классов. 10-11 Декабрь Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

7 Школьный этап военно- спортивной игры 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница» 

10-11 Январь Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

8 Уроки мужества «Сталинградская битва» 10-11 Февраль Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

11 Соревнования по перетягиванию каната 10-11 Февраль Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

12 Участие в районном военно-патриотическом 

соревновании, посвященному Дню защитника Отечества. 

10-11 Февраль Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

13 Подготовка к районному этапу военно-спортивной игры 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница» 

(Спортивная и интеллектуальная подготовка) 

10-11 Февраль-март Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

16 Участие в военно- спортивной игре «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница» 

10-11 Март Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

20 Участие в областном этапе Всероссийского конкурса 

творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 

10-11 Апрель Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 



руководители 10-11 классов 

21 Участие в военно- спортивном соревновании среди 

девушек «Виктория» 

10-11 Апрель Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

22 Шефская работа над ветеранами ВОВ и труда Кстовского 

района 

10-11 В течение года Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

23 Подготовка к участию в параде в честь Дня Победы. 10-11 Апрель-май Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

24 Военно – спортивная эстафета 10-11 Апрель Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

25 Участие в параде Победы 10-11 Май Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

26 Неделя воинской славы, посвященная 78-й годовщине 

Великой Победы 

10-11 Май Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

27 Смотр строя и песни в рамках работы летнего 

оздоровительного пришкольного лагеря 

«Русские витязи» 

10-11 Июнь Руководитель ДОО 

«Кадет», классные 

руководители 10-11 классов 

 ДОО «Юнармия» 

1 Формирование отряда юнармейцев. 10-11 Сентябрь-

октябрь 

Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

2 Выборы актива отряда юнармейцев 10-11 Октябрь Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

3 Изучение Устава Юнармии 10-11 Октябрь Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

4 Строевая подготовка 10-11 2 раза в месяц Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

5 Подготовка по юнармейским навыкам 10-11 2 раза в месяц Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

6 Встречи с участниками локальных конфликтов (в рамках 10-11 Ноябрь Руководитель ДОО 



Дня народного единства). «Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

7 Мероприятия «Цена битвы под Москвой» 10-11 Декабрь Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

8 День героев Отечества – урок-мужества 10-11 Декабрь Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

9 «Нет в России семьи такой, где б ни был памятен свой 

герой» - урок мужества. 

10-11 Декабрь Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

10 Участие юнармейцев в онлайн мероприятии, 

посвященному Дню героев России 

10-11 1 раз в месяц Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

11 Заседание актива отряда «Юнармия» 10-11 Февраль Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

12 День памяти воинов- интернационалистов (15.02.1989 - 

последняя колонна советских войск покинула территорию 

Афганистана) -Урок мужества. 

10-11 Февраль Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

13 Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 февраля. 10-11 Февраль Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

14 Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам войны, 

одиноким и пожилым людям. 

10-11 Март Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

15 Всемирному Дню здоровья (7 апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа «Будущее начинается 

сегодня». 

10-11 Апрель Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

16 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 10-11 Май Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

17 Участие в торжественном шествии, посвящённому 

празднику Победы. 

10-11 Май Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

18 Участие в акции «Бессмертный полк». 10-11 Май Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

19 Выступления отряда в школьных, районных и областных 10-11 В течение года Руководитель ДОО 



мероприятиях. «Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

20 Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы 

России. 

10-11 В течение года Руководитель ДОО 

«Юнармия», классные 

руководители 10-11 классов 

 ДОО «Юный краевед» 

1 Разработка экскурсионных тем, подготовка лекторской 

группы. 

10-11 Сентябрь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

2 Составление графика посещения музея. 10-11 Сентябрь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

3 Операция «Ветеран  живет рядом». 10-11 Октябрь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

4 Установление связей с  другими музеями. 10-11 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

5 Организация поездок по территории родного  края. 10-11 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

6 Приглашение интересных людей разных профессий. 10-11 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

7 Конкурс рисунков «Не может Родина быть малой с такой 

великой  душой» 

10-11 Ноябрь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

8 Классные часы «России  верные сыны» 10-11 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

9 Конкурс сочинений «Моя малая Родина» 10-11 Декабрь-январь Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

10 Конкурс фотографий «Я люблю тебя, милый мой  город» 10-11 Февраль Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

11 Литературная гостиная  (встреча с поэтами города Кстово). 10-11 Март Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 



12 Проведение виртуальной экскурсии школьного  музея. 10-11 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

13 Подготовка экспозиции и проведение экскурсии «У 

войны не женское лицо» 

10-11 Апрель Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

14 Показ видео фильма о  городе Кстово и Кстовском 

муниципальном округе. 

10-11 В течение года Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

15 Интерактивное занятие о  памятниках воинам 

«Эта память на века!  

10-11 Май Руководитель ДОО «Юный 

краевед», классные 

руководители 10-11 классов 

 Волонтерский отряд «Надежда» 

1 Подготовка и проведение театрализованного праздника 

«День знаний» 

10-11  Август-сентябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

2 Участие в субботнике, приуроченном Всемирному Дню 

чистоты 

10-11  Первая неделя 

сентября 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

3 Подготовка и проведение акции «Учитель, перед именем 

твоим». 

10-11  Октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

4 Поздравление ветеранов педагогического труда с Днем 

учителя и Днем пожилого человека. 

10-11  Октябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

5 Организация и проведение праздничного концерта для 

родителей обучающихся и жителей микрорайона, 

приуроченного ко Дню матери 

10-11  Ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

6 Помощь ветеранам ВОВ и педагогического труда по 

уборке квартир, садовых участков. 

10-11  Ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

7 Проведение акции «Листок здоровья» 10-11  Ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

8 Подготовка и участие в акции «Спорт – как альтернатива 

вредным привычкам». 

10-11  Ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

9 Организация и проведение социальной акции в 1-4 

классах «Нашим милым мамочкам» (мастер- классы по 

10-11  Ноябрь Руководитель 

волонтерского отряда 



изготовлению поделок, открыток) «Надежда» 

10 Организация и подготовка развлекательной программы-

спектакля «Новогодняя сказка». 

10-11  Декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

11 Уроки здоровья для воспитанников ДОО «ЮГР» 10-11  Декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

12 Участие в акции «Стоп! Спид/ВИЧ!» 10-11  Декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

13 Организация и проведение акции «Новогодняя открытка 

Деду Морозу», поздравление ветеранов ВОВ и 

педагогического труда с Новым годом. 

10-11  Декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

14 Проведение уроков здоровья «Поговорим о ЗОЖ» для 5-7 

классов 

10-11  Январь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

15 Подготовка и проведение развлекательной программы 

«Как жили наши предки» в школьном краеведческом 

музее для воспитанников МБДОУ д/с №19 «Солнышко». 

10-11  Январь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

16 Рейд по проверке состояния школьной мебели, помощь в 

мелком ремонте. - Помощь библиотеке по ремонту книг. 

10-11  Январь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

17 Организация и проведение фотовыставки «Я за ЗОЖ» 10-11  Январь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

18 Подготовка и проведение встречи выпускников школы. 10-11  Февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

19 Проведение конкурса фотографий «Природа родного 

края» для младших школьников 

10-11  Февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

20 Оказание помощи в организации и проведении 

мероприятий ко Дню защитника Отечества. 

10-11  Февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

21 Подготовка и проведение праздничного концерта к 

Международному женскому дню для жителей 

микрорайона и родителей обучающихся 

10-11  Март Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

22 Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ и 

педагогического труда 

10-11  Март Руководитель 

волонтерского отряда 



«Надежда» 

23 Организация акции «Открытка маме» 10-11  Март Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

24 Проведение познавательных программ ко Дню 

космонавтики для младших школьников. 

10-11  Апрель Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

25 Участие в районной акции «Весенние палы», участие в 

работе трудовых бригад 

10-11  Апрель Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

26 Оказание помощи в проведении мероприятий, 

посвященных 78-й годовщине Великой Победы 

10-11  Май Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

27 Проведение акции по сбору макулатуры, уборка 

пришкольной территории 

10-11  Май Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

28 Выход в район массива   Зелёный город («пятачок») и 

Сосновский пруд для уборки территории 

10-11  Май Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

29 Проведение акции «Помощь ветеранам  ВОВ» 10-11  Май Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

30 Оказание помощи в проведении праздника «Последний 

звонок» 

10-11  Май Руководитель 

волонтерского отряда 

«Надежда» 

 Спортивный клуб «Навигатор» 

Школьный уровень 

1 Президентские спортивные игры 10-11 Сентябрь-

октябрь 

Учителя ФК 

2 Соревнования по стритболу 10-11 Ноябрь Учителя ФК 

3 Школьный чемпионат по гимнастике 10-11 Декабрь Учителя ФК 

4 Баскетбольный конкурс «Снайпер» 10-11 Январь Учителя ФК 

5 Лыжные гонки 10-11 Февраль Учителя ФК 

6 ВФСК ГТО 10-11 Февраль Учителя ФК 

7 Турнир по волейболу 10-11 Март Учителя ФК 

8 ВФСК ГТО 10-11 Апрель Учителя ФК 

9 Легкоатлетический забег 10-11 Апрель – май Учителя ФК 

10 Турнир по баскетболу 10-11  Май Учителя ФК 



 Районный уровень 

1 Осенний кросс 10-11 Октябрь Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

2 «КЭС – Баскет» 10-11 Октябрь - 

Ноябрь 

Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

3 Президентские  состязания 10-11 Январь Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

4 Президентские спортивные игры 10-11 Февраль Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

5 Лыжня России 10-11 Февраль Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

6 Турнир по волейболу  памяти Майоровых 10-11 Апрель Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

7 «День Космонавтики» 10-11 Апрель Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

8 Легкоатлетический пробег на 9 мая 10-11 Май Учителя ФК , организаторы   

районных соревнований 

 Дополнительное образование 

1 Согласно расписанию кружков и секций уровня основного 

общего образования 
10-11 В течение 

учебного года 

Зам.директора, 

руководители объединений 

дополнительного 

образования классные 

руководители 10-11 классов 

 Школьные медиа 

1 Подготовка и размещение материала о школьных 

мероприятиях и ярких школьных событиях на 

официальном сайте школы http://school6- kstovo.ru/ , в 

школьных группах в социальных, в школьной газете 

«Школяр», в социальной сети «ВКонтакте». 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, руководитель 

школьной газеты 

«Школяр», классные 

руководители 10-11 классов 

2 Работа школьного радио 10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, Совет кадет 

классные руководители 10-

11 классов 

3 Фото и видео-съемки мероприятий 10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

http://school6-kstovo.ru/
http://school6-kstovo.ru/


воспитания, руководитель 

школьной газеты 

«Школяр», 

 Работа с родителями 

 Заседание Совета родителей Сентябрь, в 

течение года 

Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, председатель 

Совет родителей 

1 Рейды «Неблагополучная семья», межведомственная операция «Подросток» В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, начальник 

отдела ППС ОП 

2 Индивидуальные и групповые консультации совместно с психологом (по запросу) В течение года Зам.директора, начальник 

отдела ППС ОП 

3 Родительские собрания В течение года Зам.директора, начальник 

отдела ППС ОП 

4 Работа родительского патруля В течение года Зам.директора, 

председатель 

родительского патруля 

 Организация предметно - пространственная среды 

1 Выставки рисунков, фотографий,  творческих работ, 

посвященных Событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

2 Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

3 Оформление тематических стендов школы: 

«Спортивная гордость школы», «Сегодня орлята – 

завтра орлы», стенды детских общественных 

объединений школы: Кадет, ЮГР, Юнармия, Юный 

краевед и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

советник директора по 

вопросам воспитания, 

старший вожатый, 

руководители ДОО. 

4 Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 

классов 

 Урочная деятельность 

1 Согласно индивидуальным планам учителей-предметников В течение года Учителя-предметники 

 Внеурочная деятельность 



1 Согласно календарному плану внеурочной деятельности школы, планам 

внеурочной деятельности классных руководителей 

В течение года Зам.директора, советник 

директора по вопросам 

воспитания, классные 

руководители 10-11 классов 

 Классное руководство 

1 В рамках программ воспитательной работы классных руководителей В течение года Классные руководители 10-

11  классов 
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