
 

 
 



СЕНТЯБРЬ 

 

Направления  

деятельности  

Название события Сроки проведения Участники Ответственный 

Гражданская активность 

гражданская 

идентичность 

День единых действий   

Классные часы, посвящённые Дню Знаний 

«Здравствуй школа» 

01.09.2021г. 1-11 класс Зам. дир. по ВР, 

классные руководители 

Акция «Ветеран рядом»! 01.09.2021г. 1-11 класс Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2021г. 1-11 класс Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 

«Дороги без опасности» 

20.09.-24.09.2021г. 1-11 класс Зам. дир. по безопасности,  

руководитель отряда ЮИД 

Единый день по БДД 

«Детям Подмосковья – безопасность на 

дорогах» 

21.09.2021г. 1-11 класс Зам. дир. по безопасности,  

руководитель отряда ЮИД 

Гражданская активность 

экология 

 

Муниципальная акция в рамках областной   

"Наш лес. Посади своё дерево!". 

11.09.2021г. 1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР,  

актив РДШ, отряд «Юнармия» 

Всероссийская акция «Экодежурный по 

стране» 

10.09.-30.09.2021г. 1-11 классы 

 

Руководитель кружка «Мы и 

мир вокруг!», актив РДШ 

Личностное развитие 

творчество 

Выпуск видеопоздравлений «С Днём 

Учителя!» 

29.09.-30.09.2021г. 1-11 класс 

 

Зам. директора по ВР,  

актив РДШ 

Личностное развитие 

спорт 

День Здоровья  03.09.2021г. 

 

1-11 класс 

 

Учителя   физкультуры,  

актив РДШ 

Акция «Здоровье – твоё богатство» 01.09.-07.09.2021г. 1-11 класс 

 

Учителя   физкультуры,  

актив РДШ 

Личностное развитие 

наука 

Участие обучающихся в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

в течение месяца 4-11 класс 

 

Учителя-предметники 

Участие в демонстрации выпуска «Шоу 

профессий» 

в течение месяца 6-11 класс Зам. директора по ВР 

Военно-патриотическое 

воспитание 

патриотика 

Слёт в рамках молодёжного военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

03.09.2021г. 8-11 класс  

 

Руководитель отряда 

«Юнармия» 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 30.09.2021г. 8-11 класс Учитель ОБЖ 

Информационно-медийное 

медиа 

Ведение информационной ленты в 

социальных сетях ОО 

в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

ответственные за ведение 

соц.сетей 

 



  

ОКТЯБРЬ 

 

Направления  

деятельности  

Название события Сроки проведения Участники Ответственный 

Гражданская активность 

гражданская 

идентичность 

Акция «Поздравление ветеранов 

педагогического труда, ветеранов ВОВ» 

01.10.-05.10. 2021г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР,  

актив РДШ 

Акция «Спасибо, тренер!» 

 

12.10.-27.10. 2021г. 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР,  

актив РДШ 

Гражданская активность 

экология 

Акция «На старт, экоотряд»! 

уборка пришкольной территории 

11.10.-27.10. 2021г. 1-11 классы 

 

Руководитель кружка «Мы и 

мир вокруг!», актив РДШ 

Личностное развитие 

творчество 

День единых действий   

Видеоконцерт ко Дню учителя: «С любовью 

к Вам, учителя!» 

05.10. 2021г. 4-11 классы Зам. директора по ВР, 

 Актив РДШ 

Участие в муниципальном смотре – 

конкурсе художественного слова 

«Дороги памяти – дороги мира» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного 

и технического творчества «Юные таланты 

Московии» 

21.10.-22.10.2021г. 3-11 класс Классные руководители 

Личностное развитие 

наука 

Профориентационное тестирование на 

платформе «Карта талантов» 

в течение месяца 7 -11 класс  Классные руководители 

Всероссийская акция «День ИТ-знаний» 22.10.2021г. 8-11 класс  Учитель информатики 

Участие в демонстрации выпуска «Шоу 

профессий» 

   

Личностное развитие 

спорт 

Фестиваль ГТО 

 

27.10.2021г. 1-11 класс  Учитель физкультуры 

Информационно-медийное 

медиа 

Ведение информационной ленты в 

социальных сетях ОО 

в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

ответственные за ведение 

соц.сетей 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

 

Направления  

деятельности  

Название события Сроки проведения Участники Ответственный 

Гражданская активность 

гражданская 

идентичность 

День единых действий   

Всероссийская Акция «День народного 

единства» 

30.10-04.11.2021г. 1-11 классы Классные руководители, 

актив РДШ 

Фестиваль, посвящённый Международному 

дню толерантности «Радуга национальных 

культур» 

16.11.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, волонтеры 

Всемирный День ребёнка 

 «Каждый ребёнок имеет право на…»  

19.11.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, волонтеры 

Гражданская активность 

экология 

Конкурс экологических плакатов, рисунков 

«О природе с тревогой и надеждой»  

в рамках регионального этапа 

Всероссийского конкурса экологических 

рисунков 

08.11.-26.11.2021г. 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

актив РДШ 

Личностное развитие 

творчество 

День единых действий   

Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства»  

Ноябрь 1-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, волонтеры 

Личностное развитие 

спорт 

Единый день профилактики вредных 

привычек «Наше здоровье в наших руках»  

по планам  

кл. руковод. 

1-11 класс  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, волонтеры 

Международная акция «На спорте спорте!» 17.11.-19.11.2021г.  Учителя   физкультуры,  

актив РДШ 

Личностное развитие  

наука 

Участие в демонстрации выпуска «Шоу 

профессий» 

10.11.2021г. 

17.11.2021г. 

24.11.2021г. 

6-11 класс  Классные руководители, 

актив РДШ 

Личностное развитие 

творчество 

Выставка рисунков ко Дню матери 25-29 ноября 1-4 классы 

 

Классные руководители, 

актив РДШ 

Информационно-медийное 

медиа 

Ведение информационной ленты в 

социальных сетях ОО 

в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

ответственные за ведение 

соц.сетей 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Направления  

деятельности  

Название события Сроки проведения Участники Ответственный 

Военно-патриотическое 

патриотика 

День единых действий   

«День неизвестного дня» 

03.12.2021г. 4-11 класс 

 

Учитель истории, актив РДШ 

 

День единых действий   

«День Героев Отечества» 

09.12.2021г. 1-11 класс Учитель истории, актив РДШ 

День единых действий   

«День Конституции» 

13.12.2021г. 4-11 класс Учитель обществознания 

Военно-патриотическое 

краеведение 

Устный журнал «Когда пылал мой край в 

огне» в рамках 80-летия начала битвы под 

Москвой 

09.12.-16.12.2021г. 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, волонтеры 

Гражданская активность 

экология 

 Экологическая акция  

«Покормите птиц зимой» 

в течение месяца 1-6 класс  Руководитель кружка «Мы и 

мир вокруг!», актив РДШ 

Гражданская активность 

гражданская 

идентичность 

Акция «Добро не уходит на каникулы» с 27.12.2021г. 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

классные руководители, актив 

РДШ, волонтеры 

Личностное развитие 

спорт 

День Здоровья  

(1 декабря – день борьбы со СПИДом) 

Акция  «Красная ленточка» 

01.12.2021г. 1-11 класс  

  

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

Актив РДШ 

Всероссийский спортивный онлайн-марафон 

«Здравствуй, спорт!» 

01.12.-08.12.2021г. 1-11 класс  Классные руководители 

Личностное развитие 

наука 

Участие в демонстрации выпуска «Шоу 

профессий» 

в течение месяца 6-9 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

Актив РДШ 

Личностное развитие 

творчество 

Подготовка творческих групп для реализации 

проекта «Новый год к нам мчится!» 

02.12.2021г. 1 - 11 классы Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

 актив РДШ 

Новогодние спектакли 

«Путешествие в новогоднюю сказку» 

22.12.-29.12.2021г. 1-9 классы Зам. директора по ВР, актив 

РДШ 

Конкурс плакатов «С Новым годом!» 22.12.-29.12.2021г. 1-9 классы Классные руководители, 

Актив РДШ 

Информационно-

медийное 

медиа 

Видеоурок 

"Конституция РФ - наш главный закон" 

13.12.2021г. 4-11 класс Учитель обществознания 

Ведение информационной ленты в 

социальных сетях ОО 

в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

ответственные за ведение 

соц.сетей 



ЯНВАРЬ 

 

Направления  

деятельности  

Название события Сроки проведения Участники Ответственный 

Военно-патриотическое Классные часы «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 

24.01-27.01.2022г. 1-11 классы 

 

Учитель истории 

Устный журнал «День воинской славы 

России. Блокадный Ленинград»  

24.01-27.01.2022г. 5-11 классы Зам. директора по ВР, актив 

РДШ 

Личностное развитие 

спорт 

Весёлые старты 

«Я выбираю здоровый образ жизни!» 

14.01.2022г. 1-4 классы Учитель физкультуры 

актив РДШ 

Просмотр видеороликов по популяризации 

ЗОЖ и спорта 

по планам кл. 

руководителей 

1-11 классы Классные руководители 

актив РДШ 

Личностное развитие 

наука 

Участие в демонстрации выпуска «Шоу 

профессий» 

в течение месяца 6-11 класс 

 

Зам. директора по ВР, 

актив РДШ 

Просмотр мотивирующих видеороликов в течение месяца 6-11 класс 

 

Зам. директора по ВР 

Школьный День науки 20.01.2022г. 1-11 класс Зам. директора по УВР, 

Учителя-предметники 

Информационно-

медийное 

медиа 

Ведение информационной ленты в 

социальных сетях ОО 

в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

ответственные за ведение соц. 

сетей 

Конкурс медиатворчества 

«Моя страница в соцсетях» 

24.01.-31.01.2022г. 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

ответственные за ведение соц. 

сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

Направления  

деятельности  

Название события Сроки проведения Участники Ответственный 

Военно-патриотическая Уроки мужества: 

«Сталинградская битва» 

02.02.2022г. 

 

4-11 класс Учитель истории, 

актив РДШ 

«Живая память» (День воина-

интернационалиста, 15 февраля) 

15.02.2022г. 4-11 класс  

 

Учитель истории, 

актив РДШ 

Возложение и митинг в честь Дня Защитника 

Отечества 

21.02.2022г. 7-11 класс  

 

Руководитель отряда 

«Юнармия», актив РДШ 

Спортивная игра  

«Молодецкие забавы» 

18.02.2022г. 8-11класс  

 

Учитель физкультуры, 

актив РДШ 

День единых действий 

Конкурс смотр строя и песни в честь дня 

Защитника Отечества «Служу России» 

21.02.-22.02.2022г. 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

актив РДШ 

Личностное развитие 

творчество 

Выставка  рисунков  

«Есть такая профессия – родину защищать», 

посвященный Дню защитника отечества 

17.02.2022г. 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

актив РДШ 

Личностное развитие 

спорт 

День Здоровья 

«Зимние олимпийские игры» 

09.02.2022г. 1-11 класс  Учителя физкультуры, 

волонтёры 

Личностное развитие 

наука 

 

Участие в демонстрации выпуска «Шоу 

профессий» 

в течение месяца 6-9 классы Зам. директора по ВР 

Всероссийская Акция «День науки» 08.02.2022г. 1-11класс  

 

Зам. директора по УВР, 

Учителя-предметники 

Гражданская активность Вечер встречи выпускников 

«Школьное окно….» 

05.02.2022г. актив РДШ Зам. директора по ВР, 

актив РДШ 

Информационно-

медийное 

медиа 

Ведение информационной ленты в 

социальных сетях ОО 

в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

ответственные за ведение соц. 

сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТ 

 

Направления  

деятельности  

Название события Сроки проведения Участники Ответственный 

Личностное развитие 

творчество 

День единых действий 

Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

04.03.2022г. педагоги 

учителя-ветераны 

Зам. директора по ВР, 

актив РДШ 

 

Творческая мастерская 

«Дарите женщинам цветы» 

(изготовление открыток) 

28.02.-04.03.2022г. 1-11 класс 

 

Руководитель кружка 

«Школа творчества» 

Выставка рисунков  

«Весенняя капель» 

16.03.2022г. 1-11 класс 

 

Руководитель кружка 

«Школа творчества» 

Гражданская 

активность 

гражданская 

идентичность 

День единых действий   

Международный день детского 

телевидения и радиовещания 

06.03.2022г. 6-11 класс Руководитель кружка 

«Видеомейкер» 

Акция «Открытка ветерану», 

поздравление учителей-ветеранов с 

праздником 8 марта 

08.03.2022г. 5-11 класс Руководитель кружка 

«Школа волонтера» 

День единых действий   

18 марта - День присоединения Крыма к 

России 

18.03.2022г. 1-11 класс 

 

Учителя истории и 

обществознания, актив 

РДШ 

Личностное развитие 

спорт 

Квест-игра «Береги здоровье смолоду» 

 

23.03.2022г. 8-11 класс 

 

Социальный педагог 

волонтеры 

Личностное развитие 

наука 

Единый день профориентации 14.03.-18.03.2022г. 7-11 классы Классные руководители 

Информационно-

медийное 

медиа 

Ведение информационной ленты в 

социальных сетях ОО 

в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

ответственные за 

ведение соц. сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Направления  

деятельности  

Название события Сроки проведения Участники Ответственный 

Гражданская 

активность 

гражданская 

идентичность 

Всероссийская акция «День 

космонавтики» 

08.04-12.04.2022г. 1-11 класс 

 

Учитель физики, актив 

РДШ 

Классный час «Первый человек в 

космосе» 

12.04.2022г. 1-11 класс 

 

Учитель физики, актив 

РДШ 

Гражданская 

активность 

экология 

Зелёные субботники по благоустройству 

школьного двора 

в течение месяца 1-11 класс 

 

Классные руководители 

актив РДШ 

Всероссийская акция, посвящённая 

Международному Дню Земли 

22.04.-29.04.2022г. 1-11 класс 

 

Классные руководители 

актив РДШ 

Викторина «Птицы нашего двора» 01.04.2022г. 1-5 класс Учитель биологии, 

актив РДШ 

Личностное развитие 

творчество 

Конкурс рисунков, посвящённых дню 

космонавтики «История освоения 

космоса» 

12.04.2022г. 1-11 класс 

 

Учитель ИЗО, актив 

РДШ 

Конкурс аппликация «Пернатые друзья» 01.04.2022г. 1-5 класс  Учитель биологии, 

актив РДШ 

Личностное развитие 

спорт 

День единых действий 

Всемирный День Здоровья 

 

07.04.2022г. 1-11 класс Учитель физкультуры, 

актив РДШ 

 

Информационные часы по 

формированию здорового образа жизни 

по планам кл. 

руководителей 

1-11 класс  Классные руководители 

 

Военно-патриотическое День пожарной охраны 30.04.2022г. 1-11 класс Руководитель кружка 

ДЮПС,   

актив РДШ 

Информационно-

медийное 

медиа 

Ведение информационной ленты в 

социальных сетях ОО 

в течение месяца 1-11 класс Зам. директора по ВР, 

ответственные за 

ведение соц. сетей 

 

 

 

 

 

 



 

 


