
 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 9 01.09.2021 зам.директора по ВР 

Урок науки и технологий 5-9 01.09.2021 классные руководители 

Неделя безопасности  (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы)  

5-9 01-07.09.2021 зам.директора по ВР, 

классные руководители  

Благотворительная акция «Помоги пойти 

учиться» 

5-9 сентябрь педагог-организатор, 

классные руководители  

Учебно-тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания 

5-9 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Мероприятия посвященные Дню города 5-9 сентябрь зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Соревнования  юных патриотов России 

«Юнармейские старты» 

5-9 октябрь учителя физ.культуры 

 

День учителя в школе: поздравление 

учителей, концертная программа. 

5-9 октябрь зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

Общешкольное родительское собрание  5-9 Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

зам.директора по УВР, 

ВР 

Единый урок   по безопасности в сети 

«Интернет» 

5-9 октябрь учитель информатики, 

психолог,  классные 

руководители 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

5-9 
сентябрь-октябрь 

Классные руководители  

Легкоатлетический кросс 5-9 октябрь Учителя физической 

культуры 

Конкурс исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Отечество» 

5-9 октябрь Учителя-предметники 

«День древонасаждений» 5-9 октябрь Классные руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 октябрь Классные руководители 

Неделя биологии 5-9 11-17.10.2021 МО биологии 

Международный день школьных библиотек 5-9 25.10.2021 Зав. библиотекой  

Соревнования по четырехборью «Шиповка 

юных» 

5-9 Октябрь-ноябрь Учителя физической 

культуры 

День народного единства 5-9 04.11.2021 зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

МО истории 

Уроки мужества (беседы, классные часы),  

посвященные первому освобождению 

Ростова-на-Дону 

5-9 22-29.11.2021 Классные руководители 

Акция «Нет жертвам – ДТП» 5-9 ноябрь педагог-организатор  

Классные руководители 

Викторина «АВС» 5-9 ноябрь педагог-организатор 

 



День матери в России 5-9 25.11.2021 педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 01.12.2021 педагог-организатор, 

классные руководители 

День Неизвестного солдата 5-9 03.12.2021 зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

День инвалидов  5-9 03.12.2021 классные руководители 

День добровольца (волонтёра) 5-9 05.12.2021 классные руководители 

Неделя географии 5-9 06-11.12.2021 МО истории 

День Героев Отечества 5-9 09.12.2021 педагог-организатор 

классные руководители 

День Конституции Российской федерации 5-9 12.12.2021 педагог-организатор 

классные руководители 

МО истории 

Неделя русского языка 5-9 13-18.12.2021 МО русского языка и 

литературы 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, новогодние представления 

5-9 декабрь классные руководители  

учителя технологии 

Спартакиада школы по футболу, по 

волейболу  

5-9 декабрь Учителя физкультуры 

Благотворительная  акция «Рождественский 

перезвон» 

5-9 Декабрь-январь вожатый 

Экологическая акция «Покормите птиц!» 5-9 Январь-март классные руководители 

Неделя физкультуры 5-9 17-22.01.2022 МО физической 

культуры  

Неделя химии и физики 5-9 21-30.01.2022 МО химии 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 27.01.2022 педагог-организатор 

классные руководители 

Школьная  спартакиада по волейболу, 

гандболу 

5-9 январь учителя физкультуры 

Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-9 январь зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Неделя музыки 5-9 10-16.01.2022 МО искусство 

Неделя физкультуры 5-9 17-22.01.2022 МО физической 

культуры  

Неделя химии и физики 7-9 21-30.01.2022 МО химии 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: Уроки 

мужества, соревнования «А ну-ка, парни!», 

ит.д. 

5-9 Январь- февраль зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

День Российской науки 5-9 08.02.2022 педагог-организатор 

классные руководители 

Неделя истории и обществознания 5-9 14-20.02.2022 МО истории 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15.02.2022 педагог-организатор 

классные руководители 

Международный день родного языка 5-9 21.02.2022 педагог-организатор 

классные руководители 

День защитника Отечества 5-9 23.02.2022 зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

Торжественное мероприятие «День 

чинопроизводства» 

5 февраль зам.директора по ВР 

Классный руководитель 

казачьего класса 

Беседы, классные часы, посвященные 

второму освобождению Ростова-на-Дону 

5-9 07-14.02.2021 Классные руководители 

 



8 Марта в школе: День самоуправления, 

конкурс рисунков, поздравление учителей-

женщин, мам, бабушек, девочек. 

5-9 07.03.2022 зам.директора по ВР 

учителя-предметники 

Классные руководители 

Неделя технологии 5-9 09-15.03.2022 МО технологии 

Неделя математики 5-9 14-20.03.2022 МО математики 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18.03.2022 педагог-организатор 

классные руководители 

МО истории 

Неделя английского языка 5-9 04-10.04.2022 МО иностранного языка 

День Здоровья 5-9 апрель Учителя физкультуры 

День космонавтики. Гагринский урок 

«Космос – это мы» 

5-9 12.04.2022 педагог-организатор 

классные руководители 

День местного самоуправления  5-9 21.04.2022 педагог-организатор 

классные руководители 

МО истории 

«День древонасаждений» 5-9 апрель классные руководители  

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

5-9 В течение уч.года зам.директора по 

УВР,ВР 

Классные руководители 

Соревнования юных велосипедистов  

«Безопасное колесо-2022» 

5 Апрель, май педагог-организатор 

 

Участие в выставке детско-прикладного 

творчества 

5-9 ноябрь, декабрь, 

март 

Классные 

руководители, учителя 

технологии 

Патриотическая акция «Удели внимание, 

ветерану» 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

5-9 май зам.директора по ВР 

Акция «Письмо в бессмертный полк», 

Всероссийский проект «Спасибо за всё», 

Всероссийский проект «Дорога памяти», 

Всероссийская онлайн-акция «Свеча 

памяти», Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

5-9 май классные руководители 

Международный день семьи 5-9 15.05.2022 классные руководители 

День славянской письменности и культуры 5-9 24.05.2022 классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9 май зам.директора по ВР 

Международный день защиты детей 5-9 01.06.2022 Начальник 

пришкольного лагеря 

День русского языка – Пушкинский день 

России 

5-9 06.06.2022 Начальник 

пришкольного лагеря 

350-летие со дня рождения Петра I 5-9 09.06.2022 Начальник 

пришкольного лагеря 

День  России 5-9 12.06.2022 Начальник 

пришкольного лагеря 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

5-9 22.06.2022 Начальник 

пришкольного лагеря 

Общешкольная линейка с вручением 

аттестатов, грамот и благодарностей 

9 июнь зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Школьный проект «Буккроссинг» 5-9 В течение уч.года  Библиотекарь, классные 

руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 5-9 В течение уч.года Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

 

Классное руководство 



(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Мир спортивных игр 5-8 1 Зам.директора по УВР 

Строевая подготовка 5-8 1 Зам.директора по УВР 

Плавание 5-8 1 Зам.директора по УВР 

ОДНКНР  5-6 1 Зам.директора по УВР 

История Донского края  5-8 1 Зам.директора по УВР 

Литература Дона  5,7,8 1 Зам.директора по УВР 

Занимательная математика   5-6 1 Зам.директора по УВР 

Геометрическое   моделирование  7 1 Зам.директора по УВР 

Занимательный русский язык  8 1 Зам.директора по УВР 

Решение нестандартных задач. Математика  8 1 Зам.директора по УВР 

Реальная математика  9 1 Зам.директора по УВР 

Занимательный русский язык  9 1 Зам.директора по УВР 

Германия, страницы истории (веселый 

немецкий)  

5- 9 1 Зам.директора по УВР 

Моя экологическая грамотность  5-6 1 Зам.директора по УВР 

Морское дело  6 1 Зам.директора по УВР 

Экология человека  8 1 Зам.директора по УВР 

Финансовая грамотность  9 1 Зам.директора по УВР 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 08.09.2021 МО русского языка и 

литературы 

125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 5-9 11.09.2021 МО математики 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 5-9 14.09.2021 МО математики 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

5-9 15.10.2021 МО математики 

Всемирный день математики 5-9 15.10.2021 МО математики 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16.11.2021 МО физкультуры 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20.11.2021 МО истории 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.11.2021 ШУПР, Социальный 

педагог 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 5-9 10.11.2021 МО русского языка и 

литературы 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова 5-9 25.11.2021 МО математики 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выборы актива Донской Детской 

Республики 

 избирательная кампания 

 распределение по министерствам 

9 сентябрь зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 

руководители, старосты 

классов 

Отчеты   актива ДДР о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

9 май зам.директора по ВР 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню знаний 

5-9 01.09.2021 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню туризма 

5-9 27.09.2021  Педагог-организатор 

Знакомство с РДШ, Неделя РДШ в школе 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню народного единства 
5-9 04.11.2021 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню неизвестного солдата 

5-9 03.12.2021 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню Героев Отечества 

5-9 09.12.2021 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню Конституции РФ 

5-9 12.12.2021 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ «Подари книгу», 

посвященная Международному Дню 

книгодарения 

5-9 14.02.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню защитника Отечества 

5-9 22.02.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Международному женскому дню 

5-9 07.03.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню счастья 

5-9 20.03.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню историка 

5-9 28.03.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню смеха 

5-9 01.04.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ «Будь здоров!» 5-9 07.04.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню космонавтики 

5-9 12.04.2022  Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню защиты исторических памятников 

5-9 18.04.2022 Педагог-организатор 

Городская акция «Весенняя неделя добра» 5-9 18-24.04.2022 Педагог-организатор 

Городская акция «Марафон здоровья» 5-9 20-23.04.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Международному дню земли 

5-9 22.04.2022 Педагог-организатор 



Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню Победы 

5-9 09.05.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню музеев 

5-9 18 05.2022 Педагог-организатор 

Всероссийская акция РДШ, посвященная 

Дню детских организаций 

5-9 19.05.2022 Педагог-организатор 

Организация и деятельность отряда 
ЮИД 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

Организация и деятельность отряда 
ДЮП 

8-9 В течение года Руководитель отряда 

ДЮП 

Организация и деятельность ШСК 
«Звезда» 

5-9 В течение года Руководитель ШСК 

«Звезда» 

Организация и деятельность совета музея 5-9 В течение года Руководитель 

школьного музея 

Участие обучающихся в мероприятиях 
РДШ (школьный этап) 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Участие в конкурсе «Лидер года» 8-9 февраль педагог-организатор 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение Исторического Парка «Россия 

моя история», музея Самбекские высоты  

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей  5-9 В течение года Классные  

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

Посещение музеев,  театров, цирка,    

картинной галереи,   выставок, 

Ботанического сада РГУ 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Экскурсии по г.Ростову-на-Дону, Ростовской 

области 

5-9 В течение года Классные руководители 

 Посещение кинотеатров 5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия в рамках профориентационной 

декады (встречи с представителями 

различных профессий, представителями 

ГЦЗН, Ярмарки профессий, мастер-классы и 

т.д.)  

7-9 ноябрь зам.директора по ВР 

Посещение ООО «Водоканал», 

«Ростсельмаш», др 

8-9 В течение года Классные руководители 

Встречи с преподавателями СУЗов 9 В течение года Социальный педагог 

Изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Викторина  о профессиях 7-9 ноябрь классные руководители 

Городской конкурс «Выбор профессии» 8-9 апрель зам.директора по ВР 

Консультирование и тестирование 
учащихся 9 классов 

9 В течение года Социальный педагог 

Информирование обучающихся по 8-9 В течение года Социальный педагог 



профессиональному самоопределению 
посредством школьного сайта, 
информационных стендов, буклетов 
Онлайн-уроки финансовой грамотности 6-9 В течение года Зам.директора по УВР 

Сотрудничество с Центром занятости по 

вопросу временного трудоустройства 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

8-9 В течение года Социальный педагог 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Написание заметок в школьную газету 
«Лира» 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Работа Школьного радио 9 В течение года Педагог-организатор 

Создание классных тематических 
стенгазет 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Классные руководители 

Освещение  мероприятий и событий на 

школьном сайте, на школьной странице в 

инстаграмм 

5-9 В течение года зам.директора по ВР 

ответственный за 

ведение сайта 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера классных комнат 5-9 В течение года Педагог-организатор 

Участие в конкурсах фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам, оформление выставки 

5-9 В течение года Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб. Акция «Древонасаждение», 

проект «Школьный двор» (проектирование и 

посадка клумб) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон, 

дверей кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Сбор информации о различных социальных 
категориях учащихся и их семей     

(составление базы данных для составления 

социального паспорта класса и школы) 

5-9 Сентябрь  Социальный педагог, 

Классные руководители 

Участие родителей в работе Совета школы 5-9 в течение года зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе «Родительского 
патруля» 

5-9 в течение года зам.директора по ВР 

Участие родителей в работе комиссии «За 5-9 в течение года зам.директора по ВР 



безопасность дорожного движения» 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Директор школы, 

классные руководители 

Классные родительские  собрания 5-9 По плану Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме, в случае 

возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

5-9 По 

необходимости 

директор школы 

председатель ППк 

Классные руководители 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта,  социальных 

сетей 

Вконтакте, Инстаграм, мессенджера – 

WhatsApp 

5-9 В течение года Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года 

По запросу 

Классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Индивидуальные встречи с администрацией 5-9 По запросу Администрация 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета зам.директора по ВР 

Встречи родителей   с приглашенными 

специалистами: инспекторами  ПДН ОП-2,  

ГИБДД, социальными работниками, 

врачами, психологами  

5-9 В течение года зам.директора по ВР 

Изучение степени удовлетворённости 

родителями деятельностью школы 

5-9 май зам.директора по ВР 

Участие родителей в Родительском контроле 

за организацией питания в школе  

5-9 в течение года ответственный за 

организацию питания в 

школе 

 

Система профилактики и здоровый образ жизни  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 01.09.2021 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(по отдельному плану) 

5-9 03.09.2021 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану) 

5-9 25-29.09.2021 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

5-9 04.10.2021 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-9 01.03.2022 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

5-9 30.04.2022 Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Международный день толерантности (по 

отдельному плану) 

5-9 16.11.2021 ШУПР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь классные  

руководители 

Диагностика и   выявление   учащихся   

группы   риска,   находящихся   в   трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении 

5-9 в течение года Классные     

руководители, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Работа по вовлечению ребят группы риска в 

общешкольные мероприятия, 

дополнительное образование 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Индивидуальная и групповая работа с 
учащимися по коррекции и развитию 
эмоционально-волевой, личностной 
сферы 

5-9 По запросу Педагоги-психологи 

Проведение инструктажей по 

безопасности 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Мероприятия по плану профилактики правон

арушений и безнадзорности обучающихся 

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

классные  

руководители 

Мероприятия по плану профилактики табако

курения, употребления алкоголя, незаконног

о потребления наркотических средств и псих

отропных веществ, наркомании 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Мероприятия по плану 

профилактики экстремизма и терроризма 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Мероприятия по плану 

профилактики кризисных  

состояний и суицидов 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Мероприятия по информационной безопасно

сти обучающихся 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Мероприятия по плану профилактики дорож

но-транспортного травматизма и безопасност

и на объектах железнодорожного транспорта 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Мероприятия по плану противопожарной без

опасности 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Вовлечение обучающихся  в  

объединения  по интересам 

5-9 сентябрь классные  

руководители 

Контроль  за посещаемостью  

обучающимися учебных  и  

внеурочных занятий 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Классные часы, беседы, родительские 

собрания по тематике безопасности 

5-9 в течение года классные  

руководители 

Работа Совета Профилактики 5-9 в течение года зам.директора по ВР 

Приглашение в ОУ сотрудников полиции, 

прокуратуры, ПДН ОП-2, ГИБДД, других 

заинтересованных ведомств 

5-9 в течение года зам.директора по ВР 



Организация работы отрядов ЮИД, ЮПИД, 

ДЮП, комиссии За безопасность дорожного 

движения 

5-9 в течение года зам.директора по ВР 

педагог-организатор  

Проведение заседаний Службы медиации  5-9 По запросу Руководитель службы 

медиации 

Проведение соревнований по различным 

видам спорта 

5-9 По отдельному 

плану 

Руководитель ШСК 

«Звезда» 

«Президентские состязания» школьный этап 5-9 Сентябрь-март Руководитель ШСК 

«Звезда» 

«Президентские игры» школьный этап 5-9 Сентябрь-март Руководитель ШСК 

«Звезда» 

Школьный музей 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация проектно-исследовательской  

работы обучающихся в рамках деятельности 

школьного музея  

5-9 в течение года преподаватели 

начальной школы 

Школьный конкурс проектных работ по исто

рии Великой Отечественной войны 

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

классные руководители 

Проведение уроков, классных часов, встреч 

на базе музея 

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

классные руководители 

Экскурсии в школьный музей, посвященные 

памятным датам в истории Ростова и России 

5-9 в течение года руководитель музея 

Участие в конференциях Отечество, 

ДАНЮИ, играх Зарница, Звездочка  и др. с 

материалами на основе музейных экспозиций 

5-9 в течение года руководитель музея, 

учителя истории, 

Обществознания, ОБЖ 

Создание экспонатов вспомогательного 

фонда – макетов, иллюстраций, литературно- 

музыкальных композиций 

5-9 в течение года Классные руководители 

Участие в работе музея, проведение 

экскурсий, обновление экспозиций, 

поисковая работа) 

5-9 в течение года руководитель музея 

 

Казачество 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Классные руководители 

Участие в городской акции «Письмо в 

бессмертный полк» 

5-9 Апрель-май Классные руководители 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни 

5-9 февраль Педагог-организатор 

«Вахта Памяти». Приведение в порядок 

территории Кумженского мемориала, 

памятников и памятных мест бывшей 

казачьей станицы Нижне-Гниловской 

(микрорайон МАОУ «Школа №77») 

5-9 В течении года Зам.директора по ВР , 

Классные руководители 

Конференция  

«Мои родственники – защитники 

Родины» 

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Конкурс инсценированной казачьей 

песни 

5-9 В течении года Педагог-организатор 



Конкурсы  рисунков на тему Донского 

казачества 

5-9 В течении года Педагог-организатор 

Конкурсы  мультимедийных презентаций 

на тему Донского казачества  

5-9 В течении года Педагог-организатор 

Военно-спортивные игры «Юнармейские 

старты», «Юные защитники Отечества»,  

«Зарница» 

5-9 В течении года Зам.директора по ВР , 

педагог-организатор 

ОБЖ ,учителя 

физической культуры 

Международные казачьи игры 

«Шермиции» 

5-9 Октябрь 

Апрель  

Классные руководители 

казачьих классов 

Состязания  по казачьим боевым 

искусствам «Казачья весна» 

5-9 май Классные руководители 

казачьих классов 

Классный час «Культура донских 

казаков» 

5к,7к,8к март Классные руководители 

казачьих классов 

«День рождения казачьих классов. 

Посвящение в казачата» 

5к,7к,8к сентябрь Классные руководители 

казачьих классов 

«День матери- казачки» 5к,7к,8к декабрь Классные руководители 

казачьих классов 

Урок мужества «Казаки – защитники 
Отечества» 

5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР , 

Внеклассное мероприятие  

«Широкая масленица» 

5-9 март   Классные руководители 

Тематические классные часы, 
посвященные семейным корням «Откуда 
начинается мой род», «Казачья летопись 
моей семьи», «История создания моей 
семьи», «Моя семья в фотографиях и 
воспоминаниях», «Памятные даты моей 
семьи» 

5-9 В течении года Классные руководители 

Открытый урок «Казачий атаман Матвей 

Иванович Платов» 

5-9 Январь  Руководитель 

школьного музея 

Посещение выставки «Реликвии Донского 

казачества» в Ростовском областном музее 

краеведения 

5к,7к,8к Февраль Классные руководители 

казачьих классов 

День Чинопроизводства для 5 «К» класса 5к Февраль   Классные руководители 

казачьих классов 

Участие в мероприятиях, посвященных 

Дням воинской Славы, дням 

Освобождения Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков,  Дню 

Победы (возложение венков  

и цветов к мемориальному комплексу 

«Кумженская роща», памятным знакам 

«Крест», «Зенитка») 

5-9 В течении года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


