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Инвариантные модули 

Модули Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1. Урочная 

деятельность 

Участие в 

организации ДЕД 

«День окончания 
Второй мировой 

войны» – 03.09.22 

Участие в 

организации ДЕД 
«205 лет со дня 

рождения писателя 

Алексея 

Константиновича 
Толстого (1817–

1875)» – 05.09.22 

Участие в 

организации ДЕД 
«210 лет со дня 

Бородинского 

сражения» – 

07.09.22 
Участие в 

организации ДЕД 

«165 лет со дня 

рождения русского 
учёного, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 
(1857–1935)» – 

17.09.22 

Участие во 

Всероссийском 
проекте РДШ 

«Плоды науки».  

 

Участие в 

организации 

ДЕД 
«Международн

ый день 

музыки» – 

01.10.22 
Участие в 

организации 

ДЕД «130 лет 

со дня 
рождения 

поэтессы, 

прозаика, 

драматурга  
Марины 

Ивановны 

Цветаевой 

(1892–1941)» – 

08.10.22 

Участие в 

организации 

ДЕД «180 лет 
со дня 

рождения 

Василия 

Васильевича 
Верещагина 

(1842–1904)» – 

26.10.22 

Всемирный 
день 

математики. 

Участие в 

организации 

ДЕД «135 лет 
со дня 

рождения 

поэта, 

драматурга, 
переводчика  

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 
(1887–1964)» – 

03.11.22 

Участие в 

организации 
ДЕД «170 лет 

со дня 

рождения 

писателя, 
драматурга 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-
Сибиряка 

(1852–1912)» – 

06.11.22 

Участие в 
организации 

ДЕД «День 

памяти 

погибших при 
исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 
органов 

внутренних 

дел России» – 

08.11.22 
Участие в 

организации 

ДЕД «День 

начала 
Нюрнбергског

о процесса» – 

20.11.22 

 

Участие в 

организации ДЕД 

«Международный 
день художника» – 

08.12.22 

Организация и 

проведение 
предметной недели 

математики. 

Участие в 

организации ДЕД 
«190 лет со дня 

рождения 

основателя 

Третьяковской 
галереи  

Павла Михайловича 

Третьякова (1832–

1898)» – 27.12.22 

Организация и 

проведение 

предметной недели 

иностранного языка. 

Организация и 

проведение 

предметной 
недели 

начальной 

школы. 

Участие в 
организации 

ДЕД «День 

полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашистской 

блокады» – 

27.01.23 

Участие в 

организации 

ДЕД «День 
российской 

науки» – 

08.02.23. 

Участие в 
организации 

ДЕД «День 

памяти о 

россиянах, 
исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества» – 

15.02.23 

Участие в 

организации 

ДЕД 
«Международны

й день родного 

языка» – 21.02.22 

Организация и 
проведение 

предметной 

недели 

физической 
культуры и 

спорта.  

Участие в 

организации 

ДЕД «200 лет со 
дня рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского» – 

03.03.23 

Организация и 

проведение 

недели 
предметов 

гуманитарного 

цикла. 

Участие в 
организации 

ДЕД «110 лет со 

дня рождения 

писателя и поэта, 
автора слов 

гимнов  

Российской 

Федерации и 
СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова  

(1913–2009)» – 

13.03.23 
Участие в 

организации 

ДЕД «День 
воссоединения 

Крыма с 

Россией» – 

18.03.23 
Участие в 

организации 

ДЕД «155 лет со 

дня рождения 

писателя  

Максима 

Горького (1868–

1936)» – 28.03.22 

Организация и 

проведение 

недели искусства 
и технологии. 

Участие в 

организации 

ДЕД «200 лет со 
дня рождения 

российского 

классика и 

драматурга  
Александра 

Николаевича 

Островского 

(1823–1886)» – 

12.04.23 

Организация и 

проведение 

предметной 
недели 

инженерной 

кафедры. 

Участие в 
организации 

ДЕД «День 

памяти о 

геноциде 
советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками в 
годы Великой 

Отечественной 

войны» – 

19.04.23 
Организация и 

проведение 

недели 

предметов 

естественно-

научного цикла. 

Участие в 

организации 
ДЕД «День 

российского 

парламентаризма

» – 27.04.23 

Участие в 

организации 

ДЕД «240 лет 
со дня 

основания 

Черноморского 

флота» – 

13.05.23 

Участие в 

организации 

ДЕД «320 лет 
со дня 

основания 

Балтийского 

флота» – 

18.05.23 
Участие в 

организации 

ДЕД «День 
славянской 

письменности 

и культуры» – 

24.05.23 

Участие в 

организаци

и ДЕД 
«День 

русского 

языка» – 

06.06.23 
Участие в 

организаци

и ДЕД «120 

лет со дня 
рождения 

композитор

а, педагога, 

дирижера  
Арама 

Хачатуряна 

(1903–

1978)» – 

06.06.23 

 Проведение всероссийский открытых уроков. Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных стендов предметной направленности). Использование 

игровых и интерактивных форм учебной деятельности. Проведение музейных уроков. Участие в школьной НПК. 
Занятия ООО в Центре цифрового образования детей IT-CUB.НСО, «Доме научной коллаборации» НГТУ. 

Занятия СОО в Новосибирском медицинском колледже, Новосибирском учебном авиационном центре, Новосибирском государственном техническом университете, СИУ РAНХиГС, 

Политехнической школы при Авиастроительном лицее, ГБПОУ НСО Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники в течение всего учебного года. 

Сотрудничество с профессорами НГАУ, НГПУ, НГТУ, НГУЭУ и филиала ТГУ и др. 



2. Внеурочная 

деятельность 

Выступление 

творческих 
объединений на 

торжественной 

линейке «День 

знаний» - 

01.09.2022 
Презентация 

творческих 

объединений и 

живых сообществ. 

Участие в 

организации ДЕД 

«210 лет со дня 
Бородинского 

сражения» – 

07.09.22 
 

Участие в 

организации 
ДЕД 

«Международн

ый день 

музыки» – 

01.10.22 

Участие в 

организации 

ДЕД 

«Международн

ый день 

пожилых 

людей» – 

01.10.22 

Выступление 

творческих 

объединений 
на концерте в 

честь 

праздника 

«День 
учителя» - 

05.10.2023 

 

Участие в 

организации 
ДЕД «135 лет 

со дня 

рождения 

поэта, 
драматурга, 

переводчика  

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

(1887–1964)» – 

03.11.22 

Участие в 
организации 

ДЕД «170 лет 

со дня 

рождения 
писателя, 

драматурга 

Дмитрия 

Наркисовича 
Мамина-

Сибиряка 

(1852–1912)» – 

06.11.22 
 

Участие в 

организации ДЕД 
«День неизвестного 

солдата» – 03.12.22 

Участие в ДЕД 

«Международный 
день инвалидов» – 

03.12.22 

Выступление 

творческих 

объединений на 

праздничном 

фестивале «С Новым 

годом!». 
Участие в 

организации ДЕД 

«Международный 

день художника» – 

08.12.22 

Участие в 

организации ДЕД 

«190 лет со дня 
рождения 

основателя 

Третьяковской 

галереи  

Павла Михайловича 

Третьякова (1832–

1898)» – 27.12.22 

Участие в 

организации 
ДЕД «День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 
фашистской 

блокады» – 

27.01.23 

Участие в II 

областном 

конкурсе по 

моделированию, 

прототипирован
ию и 

макетировани. 

«Перво3Dанная 

сибирь». 

Выступление 

творческих 
объединений на 

концерте в честь 

праздника «День 

защитника 
отечества». 

Участие в 

организации 

ДЕД 

«Международны

й день родного 

языка» – 21.02.22 

 

Выступление 

творческих 
объединений на 

концерте в честь 

праздника 

«Международны
й женский день». 

Участие в 

организации 

ДЕД «200 лет со 

дня рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского» – 
03.03.23 Участие 

в организации 

ДЕД «110 лет со 

дня рождения 
писателя и поэта, 

автора слов 

гимнов  

Российской 
Федерации и 

СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова  

(1913–2009)» – 

13.03.23 
 

Участие в 

организации 
ДЕД «150 лет со 

дня рождения 

композитора и 

пианиста  
Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

(1873–1943)» – 

01.04.23 

Участите в 

организации 

ДЕД «День 
космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 
искусственного 

спутника Земли» 

– 12.04.23 

Мероприятия, 
посвященные 

Дню 

космонавтики. 

Участие в 

организации 
ДЕД «День 

детских 

общественны

х 
организаций 

России» – 

19.05.23. 

Выступление 

творческих 

объединений 

на концерте в 

честь 
праздника 

«День 

победы».  

Выступление 
творческих 

объединений 

на празднике 

«Последний 
звонок». 

Презентация 

фильмов по 

итогам 

работы 

видеостудии. 

Отчетный 

концерт 
творческих 

студий.  

 

Работа творческих студий и живых сообществ, участие в организации и проведении Дней единых действий.  
Подготовка участников чемпионата ВОРЛДСКИЛС Джуниор. Реализация проекта «Орлята России».  



 3. Классное 

руководство 

Разговоры о 

важном «День 
знаний» - 05.09.22 

Разговоры о 

важном «Наша 

страна – Россия» - 

12.09.22 
Разговоры о 

важном «К.Э. 

Циолковский» - 

19.09.22 
Разговоры о 

важном «День 

пожилых людей» - 

26.09.22 

Составление 

социальных 

паспортов. 
Родительское 

собрание.  

Разговоры о 

важном «День 
учителя» - 

03.10.22 
Разговоры о 

важном «День 
отца» - 

17.10.22 
Разговоры о 

важном «День 

музыки» - 

24.10.22 

Разговоры о 

важном 
«Международн

ый день 

школьных 

библиотек» - 

31.10.2022 

Разговоры о 

важном «Мы 
разные, мы 

вместе» - 

07.11.22 
Разговоры о 
важном «День 

матери» - 

14.11.22 

Разговоры о 

важном 

«Символы 

России» - 

28.11.22 
Родительское 

собрание. 

Разговоры о важном 

«День народного 
единства» -

05.12.2022 
Разговоры о важном 

«Волонтеры» - 

12.12.2022 
Разговоры о важном 

«День героев 

отечества» - 

19.12.2023 
Разговоры о важном 

«День Конституции» 

- 26.12.2022 

Контроль работы 

классных и 

общешкольного 

родительских 
комитетов. 

Разговоры о 

важном «Тема 
Нового года. 

Семейные 

праздники и 

мечты» - 

09.01.2023 
Разговоры о 

важном 

«Рождество» - 

16.01.2023 
Разговоры о 

важном «День 

снятия блокады 
Ленинграда» - 

23.01.2023 
Разговоры о 

важном «160 лет 
со дня рождения 

К.С. 

Станиславского» 

- 30.01.2023 

Разговоры о 

важном «День 
Российской 

науки» - 

06.02.2023 
Разговоры о 
важном «Россия 

и мир» - 

20.02.2023  
Разговоры о 

важном «День 

защитника 

Отечества» - 

27.02.2023 
Родительское 

собрание. 

Разговоры о 

важном 
«Международны

й женский день» 

- 06.03.2023 

Разговоры о 
важном «110 лет 

со дня рождения 

советского 

писателя и поэта, 

автора слов 

гимнов РФ и 

СССР С.В. 

Михалкова» - 

13.03.2023 
Разговоры о 

важном «День 

воссоединения 
Крыма с 

Россией» - 

13.03.2023 
Разговоры о 
важном 

«Всемирный 

день театра» - 

27.03.2023 

Разговоры о 

важном «День 
космонавтики. 

Мы – первые!» - 

10.04.2023 
Разговоры о 
важном «Память 

о геноциде 

советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками» - 

14.04.2023 
Разговоры о 
важном «День 

Земли» - 

17.04.2023 
Разговоры о 
важном «День 

Труда» - 

24.04.2023 

Родительское 
собрание. 

Разговоры о 

важном «День 
Победы. 

Бессмертный 

полк» - 

08.05.2023  
Разговоры о 

важном «День 

детских 

общественных 

организаций» - 

15.05.2023 
Разговоры о 

важном 
«Россия – 

страна 

возможностей» 

- 22.05.2023 
Подведение 

итогов года, 

работа с 

портфелем 
достижений. 

 

День 

памяти и 
скорби – 

22.06.23. 

Индивидуальная работа с обучающимися. Классные часы по гигиеническому воспитанию и обучению обучающихся, в том числе инструктаж по правилам безопасного поведения в школе, 

поведения в гардеробе, во время субботников и экскурсий с записью в классном журнале и с подписями обучающихся; по воспитанию ценностного 

отношения к здоровью и жизни, направленные на профилактику суицидального поведения, булинга (ежемесячно).  
Тематические консультации для классных руководителей. Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, круглых столах муниципального, регионального и всероссийского 

уровня. Организация адаптационного процесса для пятиклассников. Организация участия класса в общешкольных ключевых делах и детских объединениях. 

Организация экскурсионных выездов, классные коллективные творческие дела, информационные и тематические классные часы в рамках реализации программы воспитания класса.   

Индивидуальные беседы с обучающимися, адаптация вновь прибывших обучающихся в классе. Ведение портфолио с обучающимися класса. Консультация с учителями-предметниками и др.  



4. Основные 

школьные 

дела 

Торжественная 

линейка «День 
знаний» - 01.09.22 

ДЕД 

«Международный 

день 
распространения 

грамотности» – 

08.09.22 

Организация 

участия 

школьников во 

Всероссийской 

олимпиаде по 
разным 

предметам. 

Проведение 

школьного тура 
предметных 

олимпиад. 

Праздничный 

концерт «День 
учителя» – 

05.10.22 

Организация 

участия 
школьников во 

Всероссийской 

олимпиаде по 

разным 

предметам. 

Проведение 

школьного 

тура 
предметных 

олимпиад. 

Экологическая 

акция «Школы 
и сады за 

раздельный 

сбор мусора». 

«Веселые 
старты» (1-4 

класс). 

Внутришкольн

ое первенство 

по пионерболу 

(5-6 кл.). 

День отца в 

России.  

Праздник ДЕД 

«День 
Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации» – 

30.11.22 

Общешкольная 

акция «День 

народного 

единства» – 

04.11.22 

Акция ко 

«Дню матери в 
России». 

Организация 

участия 

школьников во 
Всероссийской 

олимпиаде по 

разным 

предметам. 
Проведение 

школьного 

тура 

предметных 

олимпиад и 

подведение 

итогов. 

ОФП (7-8 кл.). 

День добровольца 

(волонтера) в России 
– 05.12.22 

ДЕД «День Героев 

Отечества» – 

09.12.22. 
Предметная неделя 

математики. 

Предметная неделя 

иностранных 

языков.   

«Готов к труду и 

обороне», сдача 

нормативов ГТО. 
Рождественский 

концерт. 

Турнир «Учитель, 

ученик, родитель». 
 

 

«Готов к труду и 

обороне», сдача 
нормативов ГТО. 

Предметная 

неделя 

начальной 
школы. 

Конкурс-смотр 

талантов. 

День здорового 

образа жизни. 

Участие в 

Турнире юных 

физиков.   
 

День защитника 

Отечества – 

23.02.23 

«Готов к труду и 

обороне», сдача 

нормативов ГТО. 
Праздник 

первоклассников 

«Прощание с 

азбукой». 

Турнир «Самый 

сильный 

старшеклассник»

. «Масленица». 
Спортивные 

соревнования «А 

ну-ка мальчики». 

 

Международный 

женский день – 

08.03.23 

«Готов к труду и 

обороне», сдача 

нормативов ГТО. 
Всемирный день 

театра – 27.03.23 

Неделя 

предметов 

гуманитарного 

цикла.  

Спортивные 

соревнования «А 
ну-ка девочки!».  

Участие в 

школьном этапе 

«Президентских 
соревнований». 

Концерт к 8 

марта. 

Предметная 

неделя искусства 
и технологии. 

Неделя 

предметов 

естественно-
научного цикла. 

День здорового 

образа жизни. 

День местного 

самоуправления. 

Всемирный день 

Земли. 

Мероприятия, 
посвященные 

Дню 

космонавтики. 

Праздник 

Весны и Труда 
– 01.05.23. 

День Победы – 

09.05.23. 

Итоговые 
линейки. 

Последний 

звонок. 

Концерт к 9 

мая. 

ДЕД 

«Международн

ый день 
семьи». 

Международн

ый день 

музеев. 

Участие в 

организаци
и ДЕД 

«День 

России» – 

12.06.23. 
 

Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернет-олимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование сетевых интернет-ресурсов для 

самореализации учащихся. 

5. 

Внешкольные 

мероприятия 

Открытие 

региональной лиги 
клубов «Большой 

перемены».  

-11.09.2022 

Участие во 
Всероссийском 

конкурсе 

«Большая 

перемена». 
Сибирский 

фестиваль бега – 

XXV 

Новосибирский 
полумарафон 

Александра 

Раевича. 

Всероссийский 
день бега «Кросс 

Нации – 2022». 

Соревнования по 

дворовому 
футболу г. 

Новосибирска. 

Участие во 

Всероссийском 
конкурсе 

«Большая 

перемена». 

Участие в 

первенстве 
района по 

шахматам.  

Участие в 

региональной 
космической 

программе.  

Участие в районных 

товарищеских 
встречах по 

волейболу. 

День 

освобождения 
Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-
Биркенау 

(Освенцима) — 

День памяти 

жертв Холокоста 

– 27.01.23. 

«Зимние забавы» 

ПКиО 

«Березовая 
роща». 

Выездное 

мероприятие к 
ДЕД «День 

российской 

науки» – 

08.02.23. 
«Лыжня 

России». 

Участие в 

школьном этапе 
«Президентских 

соревнований». 

 

Всемирный день 

Земли – 22.04.23. 

Участие в 

соревнованиях 

по бадминтону. 

Участие в 
соревнованиях 

«Русская лапта».  

Участие в 

региональной 
космической 

образовательной 

программе 

регионального 
центра 

«Альтаир». 

Участие в 

турнире 
«Кожаный 

мяч». Участие 

в 

Легкоатлетиче
ском кроссе. 

 

День 

защиты 
детей – 

01.06.23. 
Участие во 

Всероссийс
ком 

конкурсе 

«Большая 

перемена». 



Районные и городские спортивные соревнования. Участие в мероприятиях ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» и др.  

6. 

Организация 

предметно-

пространстве

нной среды 

Выставка к 

киноклубу «Вечер 

советских 
мультфильмов». 

Оформление 

стендов Детских 

общественных 
объединений. 

Создание 

стенгазеты к ДЕД 

«165 лет со дня 
рождения русского 

учёного, писателя 

Константина 

Эдуардовича 
Циолковского 

(1857–1935)». 

Оформление 

классных уголков. 

Музыкальный 

фестиваль - 

участие в ДЕД 
«Международн

ый день 

музыки» – 

01.10.22 
Международн

ый день 

школьных 

библиотек – 

25.10.22. 

Оформление 

выставки, 

фотозоны к 
Дню 

Учителя.  

 

Оформление 

профориентаци

онных стендов.  
Оформление 

рекреаций для 

ДЕД «День 

Государственн
ого герба 

Российской 

Федерации» – 

30.11.22 
 

Новогоднее 

оформление 

кабинетов. 
Акция-флешмоб 

«Новогодние окна». 

Выставка ДЕД «190 

лет со дня рождения 
основателя 

Третьяковской 

галереи  

Павла Михайловича 
Третьякова (1832–

1898)» – 27.12.22 

Выставка 

поделок «Зимние 

пейзажи».  
Выставка ДЕД 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 
фашистской 

блокады» – 

27.01.23 

 

Участие в 

организации 

ДЕД 
«Международны

й день родного 

языка» – 21.02.22 

Оформление 
выставки, 

фотозоны к 

23 февраля.  

Оформление 

выставки, 

фотозоны к 8 
марта. Создание 

стенгазеты к 

ДЕД «110 лет со 

дня рождения 
писателя и поэта, 

автора слов 

гимнов  

Российской 
Федерации и 

СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова  
(1913–2009)». 

Выставка 

фотографий 

домашних 
питомцев «Мой 

друг».  

Ярмарка 

научных 
открытий». 

Организация 

стендов к 

Предметной 
недели искусства 

и технологии. 

Международный 

день детской 
книги. 

Акция «Окна 

победы». 

Создание 
стенгазеты к 

ДЕД «320 лет 

со дня 

основания 
Балтийского 

флота». 

Озеленение 

пришкольной 
территории, 

участие в 

посадке 

школьного 
сада. 

Оформлени

е стендов 

«Гордость 
Центра 

образовани

я» по 

итогам 
года.  

Оформлени

е 

пространст
ва к ДЕД 

«День 

России» – 

12.06.23. 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам. Оформление стендов, кабинетов, рекреаций и т.д. к праздникам. Уход в кабинетах за 

растениями. Экскурсии в школьный музей.  

7. 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Общешкольные 

родительские 
собрания по 

параллелям 5 

классы – 

22.09.2022, 7 
классы – 

15.09.2022.  

 

Психологическая 
консультация для 

родителей 1-х 

классов по итогам 

первого месяца 
обучения детей в 

Центре 

образования. 

Формирование 

родительских 

комитетов. 

Выборы 

представителя 
класса в 

общешкольный 

родительский 

комитет. 
Общешкольные 

родительские 

собрания. 

Городское 
родительское 

собрание «Дети и 

дорога». 

Участие в ДЕД 

«День отца в 
России» – 

16.10.22. 
Классные 

родительские 
собрание по 

итогам 1 

модуля. 

Оформление 
сайта школы с 

целью 

активизации 

родительского 
внимания к 

вопросам 

воспитания, 

жизнедеятельн

ости ребенка в 

школе, 

знакомство с 

образовательно
й 

программой и 

мероприятиям

и школы) 
Участие в ДЕД 

«Международн

ый день 

пожилых 
людей» – 

01.10.22 

День матери в 

России – 

27.11.22. 

Классные 

родительские 

собрание по 
итогам 2 

модуля. 

Привлечение 

родителей-
специалистов 

для проведения 

лекций для 

учащихся 
по классам. 

 

Классные 

родительские 
собрание по итогам 

3 модуля. 

Участие в 

организации ДЕД 
«День Героев 

Отечества» – 

09.12.22. 
 

Привлечение 

родителей-
специалистов 

для проведения 

лекций для 

учащихся 
по классам.  

Конкурс 

фотографий 

«Моя семья». 

Классные 

родительские 
собрание по 

итогам 4 модуля. 

Общешкольные 

родительские 
собрания.  

Участие в ДЕД 

«День защитника 

отечества». 

Классные 

родительские 
собрание по 

итогам 5 модуля. 

Эстафеты 

«Родители и я». 
«Порядок 

приема в 1 

класс». 

Привлечение 

родителей-
специалистов 

для проведения 

лекций для 

учащихся 
по классам. 

Участие в 

весенней 

конференции 
областного 

родительского 

собрания 

«Встреча без 
галстука». 

Классные 

родительские 
собрание по 

итогам 6 

модуля. 

Международн
ый день семьи. 

«Итоги года. 

Допуск к 

ГИА».  
Участие в 

праздничном 

концерте 

«Последний 
звонок».  

Участие в ДЕД 

«Международн

ый день 

семьи». 

 



Индивидуальные беседы с родителями. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей. Работа с классными родительскими комитетами. Общероссийские родительские 

собрания. Работа Совета профилактики. Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий. 
Организации консультаций родителей с психолого-педагогической службой, индивидуальных встреч с администрацией. 

Информационное сопровождение деятельности Центра образования в социальных сетях.  

Организация совместного посещения музеев, выставок, поездок в театр, экскурсий. 

8. 

Самоуправлен

ие 

Организация 

агитационных 

кампаний. 
Разработка устава 

Совета 

старшеклассников.  

Выборы в органы 
ученического 

самоуправления – 

30.10.22. 

Участие во 
Всероссийском 

проекте РДШ 

«Зарождение 

русской 
государственности

». 

Заседания 

Совета 

старшеклассни
ков. 

Правовая 

викторина «Я 

– Гражданин 
России». 

«День 

самоуправлени

я» в рамках 
«Дня учителя». 

Экологический 

проект «Сдай 

макулатуру – 
спаси дерево!». 

Благотворител

ьная акция 

«Доброе 
сердце».  

Участие в 

организации ДЕД 

«День Конституции 
Российской 

Федерации» – 

12.12.22. 
Участие в 
организации ДЕД 

«День принятия 

Федеральных 

конституционных 
законов 

о Государственных 

символах 

Российской 
Федерации» – 

25.12.22. 

Участие  в 

организации 
Новогодних 

утренников. 

Организация 

ДЕД «День 

полного 
освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады» – 

27.01.23 

Заседания 

Совета 

старшекласснико
в. 

Деловая игра 

«Ты 

избиратель». 
Участие в 

организации 

праздника «День 

защитника 
отечества». 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Я – 
гражданин 

России». 

Заседания 

Совета 

старшекласснико
в. 

Экологический 

проект «Сдай 

макулатуру – 
спаси дерево!». 

«Участие в 

организации 

праздника 
«Международны

й женский день». 

Участие во 

Всероссийской 
акции «Я – 

гражданин 

России».  

Участие в 

организации 

ДЕД «День 
российского 

парламентаризма

» – 27.04.23 

Организация 
праздника «День 

смеха». 

Участие во 

Всероссийской 
акции «Я – 

гражданин 

России». 

День местного 
самоуправления. 

Участие в 

профильной 

смене активов 
детского 

самоуправления 

«Школьная 

весна»». 

Заседания 

Совета 

старшеклассни
ков. 

Экологический 

проект «Сдай 

макулатуру – 
спаси дерево!». 

Социальный 

проект 

«Наследники 
Великой 

победы». 

Участие в 

организаци

и ДЕД 
«День 

молодежи» 

– 27.06.23. 

Организация работы Дежурных классов. Сбор Совета старшеклассников и представителей классов ежемесячно. Работа над школьными проектами. Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану школы и плану УО. Участите в проектах РДШ. Индивидуальные социальные проекты. Участие в планировании, организации, анализе школьных ключевых дел и других 
мероприятий.  



9. 

Профилактик

а и 

безопасность 

День 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом – 

03.09.22. 

Инструктажи: «О 
правилах 

поведения в 

школе, столовой, 

библиотеке, на 

школьной 

территории и 

спортивной 

площадке», 
«Пожарная 

безопасность в 

школе и дома», «О 

правилах 
поведения при 

эвакуации», «О 

правилах 

поведения на 
дороге и в 

общественном 

транспорте», «О 

правилах 

поведения в лесу», 

«Мой безопасный 

путь в школу 

(домой)», 
«Правила 

безопасности в 

период пандемии». 

Тренировочная 
(учебная) 

эвакуация. 

Профилактич 

еские беседы, 
лекции 

«Профилактика 

экстремизма 

И терроризма». 
Международный 

день мира. 

Инструктажи: 

«О правилах 
поведения в 

общественных 

местах», «О 

правилах 
поведения на 

дороге и в 

общественном 

транспорте», 

«О правилах 

поведения в 

лифте», «При 

проведении 
внеклассных и 

выездных 

мероприятий», 

«Неожиданный 
звонок или 

стук в дверь», 

«Взрывоопасн

ые и 
подозрительны

е предметы», 

«Правила 

безопасности в 

период 

пандемии». 
Профилактиче

ские беседы 
«Профилактик

а 

правонарушен

ий в 
молодежной 

среде» 

Инструктажи: 

«О правилах 
поведения на 

дороге и в 

общественном 

транспорте», 
«О правилах 

поведения на 

льду», «При 

проведении 

внеклассных и 

выездных 

мероприятий», 

«О правилах 
поведения в 

походе», 

«Гололед», 

«Правила 
безопасности в 

период 

пандемии». 

Тренировочная 
(учебная) 

эвакуация. 

  

Инструктажи: 

«Пожарная 
безопасность в 

школе и дома», «О 

правилах поведения 

в общественных 
местах», «О 

правилах поведения 

на дороге и в 

общественном 

транспорте», «О 

правилах поведения 

на льду», 

«Пиротехника», 
«Гололед», 

«Неожиданный 

звонок или стук в 

дверь», 
«Взрывоопасные и 

подозрительные 

предметы», 

«Правила 
безопасности в 

период пандемии». 

Викторина на знание 

ПДД «Я классный 

пешеход».  

 

Инструктажи: 

«О правилах 
поведения в 

школе, столовой, 

библиотеке, на 

школьной 
территории и 

спортивной 

площадке», «О 

правилах 

поведения при 

эвакуации», «О 

правилах 

поведения на 
дороге и в 

общественном 

транспорте», «О 

правилах 
поведения в 

лифте», «Мой 

безопасный путь 

в школу 
(домой)», 

«Правила 

безопасности в 

период 

пандемии». 

Инструктажи: 

«О правилах 
поведения на 

дороге и в 

общественном 

транспорте», 
«При 

проведении 

внеклассных и 

выездных 

мероприятий», 

«О правилах 

поведения в 

походе», 
«Неожиданный 

звонок или стук 

в дверь», 

«Взрывоопасные 
и 

подозрительные 

предметы». 

Тренировочная 
(учебная) 

эвакуация. 

 

Инструктажи: 

«О правилах 
поведения в 

общественных 

местах», «О 

правилах 
поведения на 

дороге и в 

общественном 

транспорте», «О 

правилах 

поведения на 

льду», 

«Гололед», 
«Неожиданный 

звонок или стук 

в дверь». 

Беседы 
«Вопросы 

антитеррористич

еской 

безопасности». 

Инструктажи: 

«Пожарная 
безопасность в 

школе и дома», 

«О правилах 

поведения при 
эвакуации», «О 

правилах 

поведения на 

дороге и в 

общественном 

транспорте», «О 

правилах 

поведения в 
лесу», «О 

правилах 

поведения в 

лифте», 
«Взрывоопасные 

и 

подозрительные 

предметы». 
Профилактическ

ие беседы, 

лекции 

«Профилактика 

экстремизма 

и терроризма» 

Инструктажи: 

«О правилах 
поведения в 

школе, 

столовой, 

библиотеке, на 
школьной 

территории и 

спортивной 

площадке», 

«Пожарная 

безопасность в 

школе и дома», 

«О правилах 
поведения на 

дороге и в 

общественном 

транспорте», 
«При 

проведении 

внеклассных и 

выездных 
мероприятий», 

«Мой 

безопасный 

путь в школу 

(домой)», 

«Правила 

безопасности в 

период 
пандемии». 

Тренировочная 

(учебная) 

эвакуация. 

Инструкта

жи: «О 
правилах 

поведения 

на дороге и 

в 
общественн

ом 

транспорте

», «При 

проведении 

внеклассны

х и 

выездных 
мероприяти

й», «О 

правилах 

поведения 
в походе», 

«Неожидан

ный звонок 

или стук в 
дверь», 

«Взрывооп

асные и 

подозрител

ьные 

предметы». 

 

Участие в еженедельной торжественной церемонии поднятия государственного флага Российской федерации и исполнение гимна. План по антитеррористическому просвещению. План по 

патриотическому воспитанию. Организация профилактических мероприятий по ПДД, ППБ, ОСВОД.  

Проведение мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность путём воспитания гражданственности, патриотизма и нравственности, приобщению к 

занятиям творчеством, спортом и повышению роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения; по воспитанию гражданственности и патриотизма, навыка бесконфликтного 

общения и примирения, межнационального и межрелигиозного согласия, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе 
вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами по отдельному плану работы.  



10. 

Социальное 

партнерство 

«Диктант победы» 

- 08.09.2022 

Городской 

конкурс классного 

самоуправления 

«Лидерская 
десятка». 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения.  

Региональный 

конкурс «Что я 

знаю о 
самоуправлении». 

Городской 

фестиваль 
#PRO_ДИНАС

ТИИ_NSK, 

ПОСВЯЩЕНН

ЫЙ 130-
ЛЕТИЮ 

ГОРОДА 

НОВОСИБИР

СКА.  

Олимпиадная 

смена по 

биологии.  

Городской 

конкурс 
социально-

значимых 

семейных 

практик 
«СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО».  

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

сочинений.  

Международный 

день инвалидов – 
03.12.22. XLII 

городская открытая 

научно-

практическая 
конференция 

Новосибирского 

научного общества 

учащихся «Сибирь». 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе сочинений. 

День 

российского 
студенчества – 

25.01.23. 

Участие в 

городском 
конкурсе 

«Ученик года 

Новосибирска». 

Участие в Дне 

российского 

студенчества.  

Участие в 

городском 
конкурсе 

«Ученик года 

Новосибирска». 

Конкурс 
социальных 

проектов 

«Мастерская 

добрых дел». 

Городской 

интеллектуальны

й турнир 

«Приоткрывая 
тайну» для 

обучающихся 5 – 

8-х классов. 

Участие в 

городском 
конкурсе 

«Ученик года 

Новосибирска». 

Участие в 
проекте 

«Вожатский 

маршрут». 

Городской 

интеллектуальны

й турнир 

«Приоткрывая 

тайну» для 
обучающихся 5 – 

8-х классов 

Участие в 

городском 
конкурсе 

«Ученик года 

Новосибирска». 

Участие в 
проекте 

«Вожатский 

маршрут». 

 

Участие в 

проекте 
«Вожатский 

маршрут». 

Интеллектуаль

ный 
экологический 

интеллектуаль

ный марафон 

юниоров «Эко 

- квиз»   

День 

рождения 
А.С. 

Пушкина. 

Участие в 

проекте 
«Вожатски

й 

маршрут». 

Участие в Всероссийском общественном движении «Волонтеры-медики». Участие в проектах ДТ ДИУМ «Юниор». Работа с фондом «Родное слово». Участие в проектах Центра внешкольной 

работы «Галактика». Участие в соревнованиях ДЮСШ Дзержинского района.  

Организация работы районного отделения Городского совета старшеклассников.  
Участие в проектах ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО». 

11. 

Профориента

ция (ООО и 

СОО) 

День работника 
дошкольного 

образования – 

27.09.22. 
Участие в проекте 

«Студент – 

старшеклассникам

» («Лифт в 

будущее»). 
Открытые уроки 

«Школа новых 

профессий».  

Совместное с 
педагогами 

изучение интернет 

ресурсов, 

посвященных 
выбору профессий, 

прохождение 

профориентационн

ого онлайн-
тестирования. 

Открытый 
урок по 

профориентаци

и «Лифт в 

будущее».  

Игра 

«Профессия на 

букву…». 

Профориентац
ионное 

онлайн-

тестирование 

для 
старшеклассни

ков. Участие в 

проекте 

«Студент – 
старшеклассни

кам» («Лифт в 

будущее»). 

Клуб 
интересных 

встреч. 

Участие в 

проекте 

«Студент – 

старшеклассни

кам» («Лифт в 

будущее»). 
«Школа новых 

профессий». 

Квест «Лидеры 
будущих 

изменений». 

Участие в проекте 

«Студент – 

старшеклассникам» 

(«Лифт в будущее»). 

«Школа новых 

профессий». 
Экскурсии на 

предприятия города, 

фирмы, организации 

встречи с 
профессионалами, 

представителями, 

руководителями. 

Мероприятия в 
рамках темы «Я 

и моя будущая 

профессия». 

«Школа новых 

профессий». 

Участие в 

российском 

тестировании 
функциональной 

грамотности. 

Игра 
«Собеседование 

с 

работодателем». 

Лекторий «Что 

такое навыки 

XXI века». 

«Школа новых 

профессий». 

Клуб 
интересных 

встреч. «Школа 

новых 

профессий». 

Экскурсии на 

предприятия 

города, фирмы, 

организации 
встречи с 

профессионалам

и, 

представителями
, 

руководителями. 

Всероссийская 

акция по 
профориентации 

школьников в 

медицину «Твой 

выбор». 

Клуб 
интересных 

встреч. «Школа 

новых 

профессий». 

Клуб 
интересных 

встреч. 

«Школа новых 

профессий». 

 

Реализация Всероссийской программы профориентации «Лифт в будущее». Организация тематических классных часов. Организация и проведение экскурсий на различные предприятия. 
Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах г. Новосибирска.  

Организация работы отряда медицинских волонтеров. Циклы профориентационных часов общения «Профессиональное самоопределение». Индивидуальные консультации для учащихся и 

родителей с психологом. Профориентационные экскурсии.  

Реализация проекта ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов «Билет в будущее». 
Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. Ведение портфолио личных достижений обучающихся.  

 
 

 

 

 



Вариативные модули 

Школьный 

медиацентр 

«Точка» 

Акция «Мечта 
учителя» РДШ. 

Участие во 

Всероссийском 
проекте РДШ 

«Медиацентры 

РДШ».  

Подкаст. 
Участие в ДЕД 

«День отца в 

России» – 

16.10.22. 
 

Подкаст. 
Мастер-класс 

для начальной 

школы «Юный 
журналист». 

 

 

Видео-блог 
«Дневник школы». 

Подкаст. 
Мастер-класс 

для начальной 

школы «Юный 
журналист». 

 

Подкаст. 
Участие в ДЕД 

«Международны

й день родного 
языка» – 21.02.22 

 

Видео-блог 
«Дневник 

школы». 

Подкаст. 
Мастер-класс 

для начальной 

школы «Юный 
журналист». 

Международны

й день детской 

книги. 

Подкаст. 
Участие в 

ДЕД «День 

детских 
общественны

х 

организаций 

России» – 

19.05.23. 

Подкаст. 
Видео-

блог 

«Дневник 
школы»  

Еженедельное освещение прошедших событий недели по радио. Еженедельное обновление социальных сетей, освещение мероприятий, фото- и видеосъемка участниками команды 
медиацентра «Точка». Съёмки социальных видеороликов и короткометражных фильмов. Освещение и обозревание Дней единых действий. 

Создание подкастов совместно с дежурными классами еженедельно. 

Вожатский 

отряд 

«Комета» 

Участие в 

организации ДЕД 

«Международный 

день 
распространения 

грамотности» – 

08.09.22 

Международный 
день жестовых 

языков. 

Международный 

день глухих. 

Участие в ДЕД 

«Международн

ый день 

музыки» – 

01.10.22 

Челендж 

утренних 

зарядок «Утро 
со 

спортом».  

Акция 

«Письмо 

учителю».  

 

Праздник игр 

разных народов 

от вожатского 

отряда 
«Комета». 

Акция БДД - 

«Письмо 

водителю».  

Обучающие 

новогодние мастер-

классы от 

вожатского отряда 
«Комета».  

 

Ярмарка игр от 

вожатского 

отряда 

«Комета».  
 

Участие в 

организации 

ДЕД «День 

российской 
науки» – 

08.02.23. 

Организация и 

проведение 
предметной 

недели 

физической 

культуры и 

спорта. 

Участие в 

организации ДЕД 

«200 лет со дня 

рождения 
Константина 

Дмитриевича 

Ушинского» – 

03.03.23 

Участие в 

организации 

ДЕД «200 лет со 

дня рождения 
российского 

классика и 

драматурга  

Александра 
Николаевича 

Островского 

(1823–1886)» – 

12.04.23 

Участие в 

ДЕД «День 

детских 

общественны
х 

организаций 

России» – 

19.05.23. 
Акция 

«Открытка 

ветерану».  

 

Работа 

вожатско

го отряда 

«Комета
» в 

лагере 

дневного 

пребыва
ния 

«Лето.Ру

».  

Добровольчес

кий отряд 

«DOBROдел» 

Интерактивная 

игра для младших 

школьников 

«Полезные и 
вредные 

привычки». 

Акция «Стань 

супергероем – 
накорми 

животных».  

Экологическая 

акция «Сохрани 
дерево».  

Добровольческ

ая акция ко 

всемирному 

дню защиты 
животных. 

Помощь в 

подготовке 

праздника к 
Дню Учителя. 

Всемирный 

день защиты 

животных.  

Интерактивная 

игра для 

младших 

школьников 
«Полезные и 

вредные 

привычки». 

Подготовка и 
проведение 

мероприятий к 

Всемирному 

дню борьбы со 
СПИДОМ. 

 

Творческий отчёт к 

Дню волонтёров 

России. 

Акция «Новогодняя 
игрушка».  

Участие в ДЕД 

«Международный 

день инвалидов» – 

03.12.22 

 

Организация 

игрового 

праздника 

Январские 
забавы. 

Экологическая 

акция «Помоги 

птицам».  
 

Подготовка и 

проведение 

конкурса 

рисунков и 
презентаций, 

фильмов «ЗОЖ 

моими глазами». 

Подготовка и 
проведение 

интерактивной 

игры «Будем 

здоровы». 
 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

«Для милых дам». 
Экологическая 

акция «Бумаге – 

вторую жизнь». 

 

«Мир моих 

увлечений». 

Выставка 

талантов 
учащихся.  

Экологическая 

акция «Живи, 

Земля!». 
Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

космонавтики. 

Трудовая 

Акция 

«Школьный 

двор». Акция 
«Георгиевская 

ленточка». 

Творческий 

отчёт 
волонтерского 

отряда. 

Участие в 

ДЕД «День 
детских 

общественны

х 

организаций 
России» – 

19.05.23. 

День 

добра от 

волонтерс

кого 
отряда 

«DOBROд

ел». 

 

Участие в проектах платформы dobro.ru. Участие в добровольческих акциях района и города, работа над волонтерскими проектами. Работа волонтерской команды «DOBROдел» - 

ежемесячное проведение мероприятий добровольческой направленности. 



Клуб 

Большой 

перемены 

Заседание клуба 

«Большой 
перемены». 

Участие в 

презентации 

творческих студий 
и живых 

сообществ. 

Подготовка к 

финалу 

Всероссийского 

конкурса 

«Большая 

перемена». 
Составление 

рабочей группы. 

Всемирный день 

туризма.  

Открытие 

клуба 
«Большой 

перемены». 

Участие в 

подготовке к 
празднику 

«День 

учителя». 

Всемирный 

день 

математики. 

 

Мастер-класс 

для участников 
клуба 

«Большой 

перемены» по 

написанию 
эссе. 

Подготовка 

подкаста с 

финалистами 

Всероссийского 

конкурса 

«Большая 

перемена».  

Мастер-класс по 

решению кейсов. 
Тренинг «Я и 

команда».  

Заседание клуба 

«Большой 
перемены». 

Организация и 

проведение 

предметной недели 

математики. 

 

Творческая 

мастерская 
«ПРО-думай 

себя!». 

Участие в Дне 

российского 
студенчества.  

Презентация 

треков 
Всероссийского 

конкурса 

«Большая 

перемена». 
Презентация 

работы клуба 

родительскому 

комитету. 

Участие в ДЕД 

«День защитника 

отечества». 

Трудовая акция 

«ЭКОход».  
Заседание клуба 

«Большой 

перемены». 

Регистрация во 
Всероссийском 

конкурсе 

«Большая 

перемена». 

Старт конкурса 

«Большая 

перемена»  

Тренинг «Я и 

команда». 
Организация и 

проведение 

предметной 

недели 
инженерной 

кафедры. 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

«Большая 

перемена». 

Творческая 

презентация 
итогов работы 

клуба.  

Заседание 

клуба 
«Большой 

перемены». 

Участие в 

ДЕД «День 

детских 

общественны

х 

организаций 
России» – 

19.05.23. 

Мастер-

класс по 
разработке 

кейсового 

проекта. 

Мастер-
класс по 

презентаци

и 

кейсового 

проекта. 

Участие во 

Всероссий

ском 
конкурсе 

«Большая 

перемена». 

Подготовка и проведение мероприятий в рамках «Дней единых действий». Работа по индивидуальным траекториям участников. 

Учебный 

вожатский 

театр 

«Начало» 

Организация 

киноклуба «Вечер 

советских 

мультфильмов». 
Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Спектакль для 
мамы». 

Участие в 

организации 

ДЕД 

«Международн
ый день 

музыки» – 

01.10.22 

 

Участие в 

организации 

ДЕД «135 лет 

со дня 
рождения 

поэта, 

драматурга, 

переводчика  
Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

(1887–1964)» – 

03.11.22 

Организация 

киноклуба «Вечер 

советских 

мультфильмов». 
Конкурс проектов 

«Моя родословная». 

Участие в 

организации 

ДЕД «День 

полного 
освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады» – 

27.01.23 

 

Организация и 

проведение 

предметной 

недели 
физической 

культуры и 

спорта. 

Участие в ДЕД 
«День защитника 

отечества». 

Участие в 

региональном 
этапе 

Всероссийского 

проекта «Живая 

классика». 
 

Участие в 

организации ДЕД 

«200 лет со дня 

рождения 
Константина 

Дмитриевича 

Ушинского» – 

03.03.23 
Участие в ДЕД 

«155 лет со дня 

рождения 

писателя  
Максима 

Горького (1868–

1936)» – 28.03.22 

Участие в 
региональном 

этапе 

Всероссийского 

проекта «Живая 
классика». 

Участие в 

проекте 

«Вожатский 

маршрут». 
Организация и 

проведение 

недели 

предметов 
естественно-

научного цикла. 

Участие в 

региональном 
этапе 

Всероссийского 

проекта «Живая 

классика». 
 

Участие в 

организации 

ДЕД «День 

детских 
общественны

х 

организаций 

России» – 

19.05.23. 

Участие в 

проекте 

«Вожатский 
маршрут». 

Организац

ия 

киноклуба 

«Вечер 
советских 

мультфиль

мов». 

Участие в 
проекте 

«Вожатски

й 

маршрут». 

Работу по индивидуальной траектории от Театрального института им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. 



Первичное 

отделение 

РДШ 

Выступление 

творческих 
объединений на 

торжественной 

линейке «День 

знаний» - 

01.09.2022 
Установочная 

встреча 

первичного 

отделения РДШ. 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 
сочинений 

«Россия – страна 

возможностей».  

 

Заседание 

первичного 
отделения 

РДШ – 

15.10.2022 
Акция БДД - 
«Пешеход». 

Проект «Стань 

соавтором 

РДДМ». 

Участие в 

проекте «Лига 

ораторов».  

Участие в 

организации 
ДЕД «День 

народного 

единства» – 

04.11.22 
День единых 

действий 

РДШ 

25 ноября 

Всемирный 

День матери 

Акция 

"Подари 
улыбку маме".  

Кураторские 

часы 
«Бессмертный 

подвиг 

солдата», 

посвященный 
Дню Неизвестного 

Солдата. Проект 

«Всероссийская 

киберспортивная 

лига».  

Организация и 

проведение 

предметной недели 
иностранного языка. 

Участие в Зимнем 

фестивале РДШ 

НСО. 

Организация и 

проведение 
открытых 

уроков «Школа 

новых 

профессий» для 
младших 

школьников.  

Участие в 

организации 
ДЕД «День 

российской 

науки» – 

08.02.23. 
Участие в ДЕД 

«День защитника 

отечества». 

Организация и 

проведение 
недели предметов 

гуманитарного 

цикла. 

 

Организация и 

проведение 
предметной 

недели 

инженерной 

кафедры. 
Организация и 

проведение 

недели 

предметов 

естественно-

научного цикла. 

 

 

Участие в 

концерте 
«Последний 

звонок».  

Организац

ия и 
проведени

е 

школьного 

праздника 
«Выпускн

ой». 

Работа по индивидуальным траекториям участников. Участие в проектах Российского движения школьников.   

Юнармия Проект РДШ 

«Детская редакция 
военно-

патриотического 

направления».  

Участите в 

проекте РДШ 

«Онлайн-

комплекс Военно-

патриотического 
направления». 

Патриотическа

я акция 
«Дорогие, мои, 

старики!». 

Участите в 

проекте РДШ 

«Онлайн-

комплекс 

Военно-

патриотическо
го 

направления». 

Участие в 

организации 
ДЕД «День 

памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 
внутренних дел 

России» – 

08.11.22 

Участие в ДЕД 
«День начала 

Нюрнбергского 

процесса» – 

20.11.22 
Участие в 

организации 

ДЕД «День 

Государственно
го герба 

Российской 

Федерации» – 

30.11.22 

Участие в 

организации ДЕД 
«День неизвестного 

солдата» – 03.12.22 

Патриотическая 

акция «Новогодний 

подарок одиноким 

людям». Участите в 

проекте РДШ 

«Онлайн-комплекс 
Военно-

патриотического 

направления». 

Участие в 

организации 
ДЕД «День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады» – 

27.01.23 

 

Участие в 

организации 
ДЕД «День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества» – 

15.02.23 
День 

российского 

кадета.  

Участие в ДЕД 
«День защитника 

отечества». 

Участие во 

Всероссийской 
акции «Я – 

гражданин 

России». 

Патриотическая 

акция «Ветеран 
живет рядом». 

Организация и 

проведение 

недели предметов 

гуманитарного 

цикла. 

Участие во 

Всероссийской 
акции «Я – 

гражданин 

России». 

Участие в 

организации 
ДЕД «День 

памяти о 

геноциде 

советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками в 

годы Великой 
Отечественной 

войны» – 

19.04.23 

Участие во 
Всероссийской 

акции «Я – 

гражданин 

России». 

Патриотическа

я акция «Цветы 
ветеранам».  

Участие в 

акции 

«Бессмертный 

полк».  

Участие в 

областной 

летней 
профильной 

смене 

«Юнармия». 

 

Участие в торжественной церемонии поднятия и спуска государственного флага РФ в течение года на торжественных мероприятиях, по понедельникам и пятницам.  

Мероприятия по тематике текущих исторических событий. Уроки мужества к памятным датам. Военно-спортивные эстафеты. 



Медицинский 

добровольчес

кий отряд 

«VITA». 

Акция «Правила 

личной гигиены». 
Урок первой 

помощи в рамках 

Всероссийского 

дня первой 
помощи.  

Всероссийская 

акция «Оберегая 

сердца», 

приуроченная ко 

Всемирному дню 

сердца. 

Всероссийская 
акция «Помоги 

первым». 

Всероссийская 

акция 
«Оберегая 

сердца», 

приуроченная 

ко Всемирному 
дню сердца. 

Акция 

«Всемирный 

день 

психического 

здоровья».  

Подготовка и 

проведение 
мероприятий к 

Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДОМ. 
Всемирный 

день борьбы с 

диабетом.  

Всероссийская 

социально-

профилактичес

кая программа 

«Здоровье 
суставов в 

надежных 

руках».  

Участие в ДЕД 

«Международный 
день инвалидов» – 

03.12.22 

Всероссийская 

акция 
взаимопомощи в 

условиях 

распространения 

коронавируса 

#МыВместе.  

 

Сказка про 

пищеварительну
ю систему 

«Яблочко». 

Всероссийская 

акция 
взаимопомощи в 

условиях 

распространения 

коронавируса 

#МыВместе.  

 

Участие в 

региональном 
конкурсе 

«Разговор о 

правильном 

питании». 
Марафон 

«Поколение 

ZОЖ». 

Международный 

день 

стоматолога. 

Всероссийская 

акция «Рак 
боится смелых». 

Всероссийская 

акция поддержки 

пациентов 
медицинских 

организаций, 

приуроченная ко 

Всемирному дню 
больного.  

Участие в 

региональном 
конкурсе 

«Разговор о 

правильном 

питании». 
Всемирный день 

иммунитета. 

Участие в 

региональном 

конкурсе «Моя 

экологическая 

культура и 

здоровый стиль 
жизни». Марафон 

«Поколение 

ZОЖ». 

Всероссийская 
акция по 

профориентации 

школьников в 

медицину «Твой 
выбор». 

Всемирный день 

борьбы против 

туберкулёза.  

Участие в 

региональном 
конкурсе 

«Разговор о 

правильном 

питании». 
Участие в 

региональном 

конкурсе «Моя 

экологическая 

культура и 

здоровый стиль 

жизни». 

Экологическая 
акция «Живи, 

Земля!». 

Участие во 

Всероссийской 
акции «Будь 

здоров!». 

День работника 

скорой 
медицинской 

помощи. 

Участие в 

неделе 

предметов 

естественно-

научного цикла. 

 

Участие в 

региональном 
конкурсе «Моя 

экологическая 

культура и 

здоровый стиль 
жизни». 

Всероссийский 

урок здоровья 

«Будь здоров!». 

Участие в 

региональ
ном 

конкурсе 

«Моя 

экологичес
кая 

культура и 

здоровый 

стиль 

жизни». 

Всероссий

ская акция 

«Спасибо 
медикам», 

приурочен

ная ко 

Дню 
медицинск

ого 

работника. 

Всероссий
ская акция 

по 

популяриз

ации 

донорства 

«Я 

ответствен

ный 
донор!». 

 


