
Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани (уровень 

начального общего образования)  

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей ) 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников ) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с Планом внеурочной деятельности на 

2020-2021 учебный год 

Модуль «Работа с родителями» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Классные 

тематические 

родительские собрания 

1-4  кл Один раз в четверть Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

Родительский контроль 

за горячим питанием 

детей 

1-4  кл ежемесячно Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-4  кл В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

родительская 

общественность 

Совместные 

мероприятия с 

родителями по плану 

школы 

1-4  кл В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

родительская 

общественность 

Участие во 

Всероссийских акциях 

и мероприятиях 

1-4  кл В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

родительская 

общественность 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов по 

вопросам обучения и 

воспитания 

1-4  кл В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

родительская 

общественность 

Организация 

общественного 

формирования 

«Родительский 

патруль» (по графику) 

1-4  кл В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

родительская 

общественность 



Оформление 

информационных 

тематических памяток 

для родителей 

1-4  кл В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

родительская 

общественность 

Модуль «Самоуправление» 

Название курса Классы Срок проведения Ответственные 

Программа УСУ «Мы 

вместе» для 

обучающихся 1 - 4 

классов 

1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Общеклассное 

мероприятие 

«Гордость школы» 

1-4 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Сбор макулатуры «Мы 

спасаем деревья» 

1-4 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Экскурсии на 

предприятия города 

1-4 октябрь Классные руководители 1-4 

классов 

Неделя труда и 

профориентации 

1-4 октябрь Классные руководители 1-4 

классов 

Викторина «Все 

профессии вавжны.....» 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 

классов 

Посещение 

всероссийских 

открытых уроков 

«Проектория» 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 

классов 

Встречи с 

интересными людьми 

(представителями 

разных профессий) 

1-4 В течение года Классные руководители 1-4 

классов 

Ежегодное участие в 

областном детском 

конкурсе «Безопасный 

труд в моем 

представлении» 

1-4 июнь Классные руководители 1-4 

классов 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

1-4 В течение года заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

Всероссийский проект 

«РДШ - территория 

самоуправления» 

1-4 В течение года заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

Проект «Гражданин» 1-4 В течение года заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

День Знаний 1-4 сентябрь заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

Добрые уроки 1-4 сентябрь заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1-4 октябрь заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

День самоуправления 1-4 октябрь заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

Возле ёлки хоровод 1-4 декабрь заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

Тематические 

конкурсы чтецов к 

Дню Города, на День 

Мам, «Золотая осень», 

ко Дню Победы 

1-4 В течение года заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные 170-

летию Самарской 

губернии 

1-4 В течение года заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

Интеллектуальный 

конкурс «Ученик года» 

1-4 март заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

Участие во 

Всероссийских акциях, 

областных конкурсах, 

окружных 

1-4 В течение года заместитель директора по 

УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 



мероприятиях, 

городских праздниках 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Название 

мероприятия 

Классы Сроки проведения Ответственные 

Познавательное 

мероприятие «Стань 

заметнее» 

1-4 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Участие во 

Всероссийском 

фестивале творческих 

работ #ВместеЯрче 

1-4 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Военно-

патриотическая игра 

Зарница 

1-4 февраль Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в 

патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в конкурсе 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Участие в конкурсах, 

посвященных 

военному параду 7 

ноября 1941 года в 

«запасной столице» 

городе Куйбышеве 

1-4 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль «Экскурсии ,экспедиции,походы» 

Классный час 

«Достопримечательнос

ти г.Сызрани» 

1-4 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Классный час 

«История моего 

города» 

1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Акция «Покормите 

птиц 

1-4 март Зам.директора по ВР 

Классные руководители 



Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

1-4 май Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Акции РДШ 1-4 В течении года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Название 

мероприятия 

Классы Сроки проведения Ответственные 

Тематические 

поздравительные 

видеоролики 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Подготовка и выпуск 

школьной газеты 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Участие во 

Всероссийском 

национальном проекте 

«Киноуроки в школах» 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Название 

мероприятия 

Классы Сроки проведения Ответственные 

Организация и 

проведение 

тематических выставок 

фото, рисунков, 

поделок, плакатов 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Оформление классных 

уголков, уголков 

безопасности 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

1-4 Ноябрь , март Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Конкурс-выставка 

«Накормите птиц» 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Конкурс поделок 

«Дары осени», 

«Кормушка», 

«Новогодняя 

1-4 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 



игрушка», 

«Безопасный труд в 

моём представлении» 

Конкурс-выставка 

рисунков «День 

Победы» 

1-4 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль « Профилактика социально-негативных явлений» 

День Солидарности в 

борьбе с террориз-

мом 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Выставка 

художественной и 

документальной 

литературы, 

посвящённой Дню 

Солидарности в 

Борьбе с 

терроризмом 

1-4  

сентябрь 

Библиотекарь  

Отработка с 

обучающимися 

действий при 

обнаружении в сети 

Интернет контента 

террористического 

содержания, либо 

сведений о 

подготавливаемых к 

совершению в 

образовательных 

учреждениях 

насильственных 

преступлений 

1-4  

сентябрь 

Учитель информатики 

Отработка с 

обучающимися 

алгоритма действий 

при обнаружении 

подозрительных 

предметов (взрывных 

устройств) 

1-4  

сентябрь 

Преподаватель ОБЖ 

Инструктаж обу-

чающихся о действи-

ях при захвате (по-

1-4  

сентябрь 

Преподаватель ОБЖ 



пытке захвата) в за-

ложники, соверше-

нии террористиче-

ского акта на объекте 

образования с ис-

пользованием взрыв-

ных устройств и 

(или) стрелкового 

оружия 

Фестиваль 

«Здоровье. 

Творчество. Спорт» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР  

учителя физической 

культуры, преподаватель 

ОБЖ, учителя технологии 

и ИЗО  

Урок безопасности 

«Безопасность 

обучающихся, 

использующих 

Интернет в 

образовании и 

пропаганда 

безопасного 

поведения в сети 

«Интернет» 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Классный час 

«Безопасность в 

Интернете» 

1-4 октябрь Классные руководители  

 «День народного 

единства и согласия» 

1-4 

 

октябрь Зам. директора по УВР   

классные руководители  

 «Международный 

День толерантности» 

1-4 

 

октябрь Зам. директора по УВР   

классные руководители  

Областной  конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Скажи терроризму 

нет» 

1-4 октябрь Учителя технологии и 

ИЗО  

Весёлые старты 

«Ура! Каникулы» 

1-4 октябрь Преподаватель ОБЖ  

Показательные 

выступления 

тхэквондо 

1-4 октябрь Зам. директора по УВР  

   



Акция «Спорт – как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР  

   

Всероссийский урок 

«История Самбо» 

1-4 ноябрь Сотрудники ГАУСОШ № 

2 Олимпийского резерва, 

учителя физической 

культуры  

День Здоровья 1-4 ноябрь Учителя физической 

культуры, преподаватель 

ОБЖ  

Флешмоб «Быть 

здоровым круто» 

1-4 ноябрь Классные руководители  

Классный час 

«Безопасная работа в 

Интернете» 

1-4 ноябрь Классные руководители  

Классные часы 

«Недопущение 

вовлечения детей и 

подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций» 

1-4 декабрь Классные руководители  

Флешмоб «Мы за 

ЗОЖ» 

1-4 декабрь Классные руководители  

Весёлые старты 1-4 декабрь Преподаватель ОБЖ  

Спортивные игры на 

свежем воздухе 

1-4 декабрь Преподаватель ОБЖ  

День Здоровья 1-4 январь Учителя физической 

культуры, преподаватель 

ОБЖ  

Классный час «Мой 

Интернет» 

1-4 февраль Классные руководители  

Спортивный батл 

«Почему я выбираю 

спорт» 

1-4 март Зам. директора по ВР  

   



Акция в соцсетях 

#ЯЛЮБЛЮСПОРТ 

1-4 март Зам. директора по ВР  

   

Эстафета «Весёлые 

старты» 

1-4 апрель Классные руководители  

Игра «Мы за ЗОЖ» 1-4 апрель Классные руководители  

Классный час «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

1-4 апрель Классные руководители  

Викторина 

«Витамины и мы» 

1-4 апрель Классные руководители  

Мастер-класс «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

1-4 апрель Классные руководители  

Классный час «О 

вреде наркотиков» 

1-4 апрель Классные руководители  

День Здоровья 1-4 апрель Учителя физической 

культуры,  преподаватель 

ОБЖ  

Спортивные 

состязания на свежем 

воздухе 

1-4 апрель Преподаватель ОБЖ  

Состязания по 

футболу 

1-4 апрель Преподаватель ОБЖ  

Классный час «Я и 

мои верные друзья» 

1-4 апрель Классные руководители  

Презентация 

«Правила общения в 

Интернете» 

1-4 май Классные руководители  

Весёлые старты 

«УРА! Скоро лето» 

1-4 май Преподаватель ОБЖ  

Спортивный 

марафон, 

приуроченный ко 

Дню Победы 

1-11 май Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, преподаватель 

ОБЖ  

Акция в соцсетях 

#МОИПЛАНЫНАС

ПОРТИВНОЕЛЕТО 

1-11 май Зам.директора по ВР  

 



 

 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани (уровень основного 

общего образования)  

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей ) 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников ) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с Планом внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Работа с родителями» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Заседание совета 

родителей 

5-9 Один раз в четверть Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

Совет профилактики 5-9 ежемесячно Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

Общешкольные 

родительские собрания 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Родительский контроль 

за горячим питанием 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Экскурсии и 

мероприятия по 

профориентации 

обучающихся 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Совместные 

мероприятия с 

родителями по плану 

школы 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 



Всероссийские акции и 

мероприятия 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Организация 

общественного 

формирования 

«Родительский 

патруль» (по графику) 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Модуль «Самоуправление» 

Название курса Классы Срок проведения Ответственные 

Выборы актива 

классного коллектива 

5-9 сентябрь Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Организация и 

проведение 

общеклассного 

мероприятия 

«Гордость школы» 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Подведение итогов за 

учебный год «Путь к 

успеху» 

5-9 май Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Окружной Слет 

активистов 

ученического 

самоуправления 

Западного 

образовательного 

округа; 

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

совет 

старшеклассников 

Областная профильная 

смена активистов 

ученического 

самоуправления «За 

ученические советы»; 

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

совет 

старшеклассников 

Окружной этап 

Областной деловой 

игры активистов 

ученического 

самоуправления 

"Диалог на равных"; 

5-9 апрель Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Окружной фестиваль 

«Мы – лидеры XXI 

5-9 май Зам.директора по ВР, 

совет 



века старшеклассников 

Воркшоп активистов, 

работающих в органах 

ученического 

самоуправления в 

образовательных 

организациях 

Западного 

образовательного 

округа «Прокачай 

УСУ»; 

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

совет 

старшеклассников 

Модуль «Профориентация» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Всероссийский проект 

по ранней 

профориентации 

«Билет в будущее» 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

6-9 октябрь Классные 

руководители 

Посещение Дней 

открытых дверей 

учебных заведений 

города(9 класс) 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Ярмарка профессий 6-9 В течение года Классные 

руководители 

Просмотр открытых 

уроков в рамках 

всероссийского 

проекта 

«ПроеКТОрия» 

6-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация участия в 

профильных сменах 

центров «Артек», 

«Орленок», «Сириус», 

«Вега» 

9 Ноябрь,май,июнь Классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

5-9 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 



руководители 

Всероссийский проект 

«РДШ - территория 

самоуправления» 

5-9 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Проект «Гражданин» 5-9 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

День Знаний 5-9 сентябрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Добрые уроки 5-9 сентябрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

5-9 октябрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Возле ёлки хоровод 5-9 декабрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Тематические 

конкурсы чтецов к 

Дню Города, на День 

Мам, «Золотая осень», 

ко Дню Победы 

5-9 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 170-

летию Самарской 

5-9 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 



губернии классные 

руководители 

Интеллектуальный 

конкурс «Ученик года» 

5-9 март заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийских акциях, 

областных конкурсах, 

окружных 

мероприятиях, 

городских праздниках 

5-9 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Название 

мероприятия 

Классы Сроки проведения Ответственные 

Познавательное 

мероприятие «Стань 

заметнее» 

5-9 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Составление схем 

безопасных маршрутов 

детей в школу и 

обратно 

5-9 ноябрь ЮИД,кл.руководители 

Военно-

патриотическая игра 

Зарница 

5-9 февраль Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Участие в 

патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийском 

проекте «Сила РДШ» 

5-9 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Окружной слет 

волонтеров «Доброе 

сердце» 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 



Окружной конкурс 

«Волонтер года» 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс агитбригад по 

ПДД 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Смотр строя и песни 5-9 февраль Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в военно - 

патриотической акции 

«Мы - Наследники 

Победы! Помним, 

гордимся, чтим!» 

5-9 май Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Модуль «Экскурсии ,экспедиции,походы» 

Классный час 

«Достопримечательнос

ти г.Сызрани» 

5-9 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Классный час 

«История моего 

города» 

5-9 апрель Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Акция «Покормите 

птиц 

5-9 март Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

5-9 май Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акции РДШ 5-9 В течении года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков, уголков 

безопасности 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 



Конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

5-9 Ноябрь , март Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс-выставка 

«Накормите птиц» 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс поделок 

«Дары осени», 

«Кормушка», 

«Новогодняя 

игрушка», 

«Безопасный труд в 

моём представлении» 

5-9 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс-выставка 

рисунков «День 

Победы» 

5-9 май Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Модуль « Профилактика социально-негативных явлений» 

День Солидарности в 

борьбе с террориз-

мом 

5-9 сентябрь Классные 

руководители  

Выставка рисунков 

«Мир во всём Мире» 

5-7 сентябрь Учителя технологии 

и ИЗО  

Дружеский матч по 

баскетболу, 

посвящённый 

трагедии в Беслане 

9 сентябрь Учитель физической 

культуры  

Отработка с 

обучающимися 

действий при 

обнаружении в сети 

Интернет контента 

террористического 

содержания, либо 

сведений о 

подготавливаемых к 

совершению в 

образовательных 

учреждениях 

насильственных 

преступлений 

5-9 сентябрь Учитель 

информатики  

Урок безопасности 

«Безопасность 

5 сентябрь Классные 



обучающихся, 

использующих 

Интернет в 

образовании и 

пропаганда 

безопасного 

поведения в сети 

«Интернет» 

руководители  

Отработка с 

обучающимися 

алгоритма действий 

при обнаружении 

подозрительных 

предметов (взрывных 

устройств) 

5-9 сентябрь Преподаватель ОБЖ  

Инструктаж обу-

чающихся о действи-

ях при захвате (по-

пытке захвата) в за-

ложники, соверше-

нии террористиче-

ского акта на объекте 

образования с ис-

пользованием взрыв-

ных устройств и 

(или) стрелкового 

оружия 

5-9 сентябрь Преподаватель ОБЖ  

Классный час «День 

Солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

5,6 сентябрь Классные 

руководители  

Весёлые старты 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5 сентябрь Учителя физической 

культуры  

Фестиваль 

«Здоровье. 

Творчество. Спорт» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР  

учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ, 

учителя технологии 

и ИЗО  

Футбольные 

состязания 

6,7 сентябрь Учителя физической 

культуры  

Инструктаж 

«Профилактика 

5-9 сентябрь Классные 



потребления 

алкоголя и 

табакокурения» 

руководители  

Лекция «О вреде 

курения» 

5-9 сентябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» зам. 

директора по УВР  

Профилактический 

день «Последствия 

потребления 

психотропных 

веществ» 

5-9 сентябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» зам. 

директора по УВР  

Открытый классный 

час «Не сломай свою 

судьбу» 

8, 9 сентябрь Классные 

руководители  

Выставка рисунков 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

5-8 сентябрь Учителя технологии 

и ИЗО  

Лекция 

«Административная 

и уголовная 

ответственность за 

потребление, 

хранение и 

распространение 

наркотических 

веществ» 

8, 9 сентябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранскоезам. 

директора по УВР  

Футбольные 

состязания 

5 октябрь Учителя физической 

культуры  

Акция «Спорт – как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

5 октябрь Зам. директора по ВР   

Профилактический 

день с беседой об 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

за участие в 

противоправных 

5-9 октябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» зам. 

директора по, 

классные 

руководители  



действиях. 

Областной конкурс 

творческих работ 

учащихся «Скажи 

терроризму нет» 

5-9 октябрь Учителя технологии 

и ИЗО  

Инструктаж об 

ответственности за 

распространение 

заведомо ложных 

сообщений об актах 

терроризма 

5-8 октябрь Классные 

руководители  

 «День народного 

единства и согласия» 

5-9 

 

октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

 «Международный 

День толерантности» 

5-9 

 

октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

Профилактический 

день «Последствия 

потребления 

психотропных 

веществ» 

5-9 октябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское», зам. 

директора по УВР  

Профилактический 

день «Безопасность 

детей в сети 

Интернет» 

5-9 ноябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское», зам. 

директора по УВР  

День Начала 

Нюрнбергского 

процесса 

9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания 

Просмотр 

документального 

фильма «История 

одного чемпиона» 

8, 9 ноябрь Классные 

руководители  

Спортивные 

состязания «А ну-ка, 

парни!» 

8, 9 ноябрь Зам. директора по 

ВР,  преподаватель 

ОБЖ  

День Здоровья 5-9 ноябрь Учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ  



Классный час 

«Безопасная работа в 

Интернете» 

5 ноябрь Классные 

руководители  

Инструктаж 

«Булинг» 

7,8 декабрь Классные 

руководители  

Классные часы 

«Недопущение 

вовлечения детей и 

подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций» 

5-9 декабрь Классные 

руководители  

Квест «Зимние 

Забавы» 

5 декабрь Учителя физической 

культуры  

Акция «Здоровье 

онлайн» 

6-9 декабрь Зам.директора по ВР  

Викторина «Знаешь 

ли ты культуру и 

традиции других 

народов» 

5 - 9 декабрь Учителя английского 

языка  

Соревнования по 

армреслингу 

9 декабрь Преподаватель ОБЖ  

Соревнования по 

теннису 

5-8 декабрь Учителя физической 

культуры  

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 декабрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

День Конституции 

Российской 

Федерации 

5-9 декабрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Профилактический 

день «Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

в каникулярный 

5-9 январь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское», зам. 

директора по УВР  



период» 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

5-8 январь Учителя истории и 

обществознания   

День Здоровья 5-9 январь Учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ  

Весёлые зимние 

старты 

5-7 январь Учителя физической 

культуры  

Соревнования по 

волейболу 

9 январь Учителя физической 

культуры  

Соревнования по 

пионерболу 

5-8 январь Учителя физической 

культуры  

Круглый стол 

«Интернет. Кто он: 

друг или враг?» 

9 январь Классные 

руководители  

Классный час «Мой 

Интернет» 

5 февраль Классные 

руководители  

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 февраль Преподаватель ОБЖ  

Турнир по 

баскетболу 

9 февраль Учителя физической 

культуры  

Показательные 

выступления по 

индор-хоккею 

5 февраль ГАУ СШОР № 2 

«Олимпийский 

резерв» 

Профилактический 

день «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

за участие в 

противоправных 

действиях» 

5-9 февраль Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское», зам. 

директора по УВР  

Международный 5-9 март Инспектор ОПДН 



день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

МУ МВД России 

«Сызранское», зам. 

директора по УВР  

Открытый классный 

час 

«Антитеррористичес

кая безопасность» 

8 март Классные 

руководители  

Классный час 

«Социальные сети» 

5 – 7 март Классные 

руководители  

Всемирный день 

иммунитета 

9 март Учитель биологии  

Спортивные 

состязания «А ну-ка, 

девушки!» 

9 март Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры  

КВН «Марафон 

полезных привычек» 

5-7 март Зам.директора по ВР  

Акция в соцсетях 

#ЯЛЮБЛЮСПОРТ 

5-9 март Зам.директора по ВР  

Профилактический 

день «Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

в каникулярный 

период» 

5-9 март Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское», зам. 

директора по УВР  

Инструктаж 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

5-9 март Классные 

руководители  

Лекция 

«Комендантский 

час» 

8, 9 март Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР – 

Бухвалова Я.О. 

Профилактический 

день «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних

» 

5-9 апрель Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Диагностика 

«Профилактика 

9 апрель Педагог-психолог  



независимости» 

Игра «Мы за ЗОЖ» 5-9 апрель Классные 

руководители  

Круглый стол «Мы 

против наркотиков» 

6,7 апрель Классные 

руководители  

Классный час «О 

вреде наркотиков» 

5-7 апрель Классные 

руководители 4 

Классный час «Мы 

против наркотиков» 

8 апрель Классные 

руководители  

День Здоровья 5-9 апрель Учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ 

– Алтынбаев Р.Х. 

Лекция «День 

Защиты Детей – 

праздник 

счастливого детства» 

5,6 май Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское», зам. 

директора по УВР  

Проф.день 

«Недопущение 

вовлечения детей и 

подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций» 

5 - 9 май Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» - зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Эстафета «День 

Защиты Детей» 

8 май Учителя физической 

культуры  

Инструктаж 

«Профилактика 

потребления ПАВ» 

9 май Классные 

руководители  

Презентация 

«Правила общения в 

Интернете» 

5 май Классные 

руководители  

Лекция 

«Профилактика 

потребления ПАВ» 

9 май Педагог-психолог  

Многоборье «День 

Защиты Детей» 

8 май Учителя физической 

культуры  



Спортивный 

марафон, 

приуроченный ко 

Дню Победы 

5-9 май Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ  

Акция в соцсетях 

#МОИПЛАНЫНАС

ПОРТИВНОЕЛЕТО 

5-9 май Зам.директора по ВР  

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ №21 г. Сызрани  

(уровень среднего общего образования)  

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей ) 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников ) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с Планом внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

Модуль «Работа с родителями» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Заседание совета 

родителей 

10-11 Один раз в четверть Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

Совет профилактики 10-11 ежемесячно Кл.руководители, 

зам.директора по УВР 

Общешкольные 

родительские собрания 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Родительский контроль 

за горячим питанием 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Экскурсии и 

мероприятия по 

профориентации 

обучающихся 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 



общественность 

Совместные 

мероприятия с 

родителями по плану 

школы 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Всероссийские акции и 

мероприятия 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Организация 

общественного 

формирования 

«Родительский 

патруль» (по графику) 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родительская 

общественность 

Модуль «Самоуправление» 

Название курса Классы Срок проведения Ответственные 

Выборы актива 

классного коллектива 

10-11 сентябрь Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Организация и 

проведение 

общеклассного 

мероприятия 

«Гордость школы» 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Экологическая акция 

«Посади дерево» 

10-11 Апрель,май Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Окружной Слет 

активистов 

ученического 

самоуправления 

Западного 

образовательного 

округа; 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Областная профильная 

смена активистов 

ученического 

самоуправления «За 

ученические советы»; 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 



Организация и 

проведение 

общешкольного 

мероприятия «Ученик 

года» 

10-11   

Окружной этап 

Областной деловой 

игры активистов 

ученического 

самоуправления 

"Диалог на равных"; 

10-11 апрель Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Окружной фестиваль 

«Мы – лидеры XXI 

века 

10-11 май Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Воркшоп активистов, 

работающих в органах 

ученического 

самоуправления в 

образовательных 

организациях 

Западного 

образовательного 

округа «Прокачай 

УСУ»; 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

совет 

старшеклассников 

Модуль «Профориентация» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Всероссийский проект 

по ранней 

профориентации 

«Билет в будущее» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Посещение Дней 

открытых дверей 

учебных заведений 

города(9 класс) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Ярмарка профессий 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Просмотр открытых 

уроков в рамках 

всероссийского 

проекта 

10-11 В течение года Классные 

руководители 



«ПроеКТОрия» 

Организация участия в 

профильных сменах 

центров «Артек», 

«Орленок», «Сириус», 

«Вега» 

10-11 Ноябрь,май,июнь Классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Название курса Классы Сроки проведения Ответственные 

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

10-11 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Всероссийский проект 

«РДШ - территория 

самоуправления» 

10-11 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Проект «Гражданин» 10-11 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

День Знаний 10-11 сентябрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Добрые уроки 10-11 сентябрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

10-11 октябрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

День самоуправления 10-11 октябрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 



руководители 

Возле ёлки хоровод 10-11 декабрь заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Тематические 

конкурсы чтецов к 

Дню Города, на День 

Мам, «Золотая осень», 

ко Дню Победы 

10-11 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 170-

летию Самарской 

губернии 

10-11 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Интеллектуальный 

конкурс «Ученик года» 

10-11 март заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийских акциях, 

областных конкурсах, 

окружных 

мероприятиях, 

городских праздниках 

10-11 В течение года заместитель директора 

по УВР, Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Название 

мероприятия 

Классы Сроки проведения Ответственные 

Акция «Возьми 

ребёнка за руку» 

10-11 октябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Квест - игра «Знание 

ПДД» 

10-11 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Составление схем 

безопасных маршрутов 

детей в школу и 

обратно 

10-11 ноябрь ЮИД,кл.руководители 

Военно-

патриотическая игра 

10-11 февраль Зам.директора по УВР, 

классные 



Зарница руководители, 

учитель ОБЖ 

Участие в 

патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 май Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

10-11 апрель Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Участие во 

Всероссийском 

проекте «Сила РДШ» 

10-11 ноябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Окружной слет 

волонтеров «Доброе 

сердце» 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Окружной конкурс 

«Волонтер года» 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс агитбригад по 

ПДД 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Смотр строя и песни 10-11 февраль Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Участие в военно - 

патриотической акции 

«Мы - Наследники 

Победы! Помним, 

гордимся, чтим!» 

10-11 май Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Модуль «Экскурсии ,экспедиции,походы» 

Классный час 

«Достопримечательнос

ти г.Сызрани» 

10-11 сентябрь Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Классный час 

«История моего 

города» 

1-4 апрель Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Всероссийская акция 10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 



«Бессмертный полк» руководители 

Акция «Покормите 

птиц 

10-11 март Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живёт 

рядом» 

10,11 май Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акции РДШ 10,11 В течении года Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков, уголков 

безопасности 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

10-11 Ноябрь , март Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс-выставка 

«Накормите птиц» 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс поделок 

«Дары осени», 

«Кормушка», 

«Новогодняя 

игрушка», 

«Безопасный труд в 

моём представлении» 

10-11 В течение года Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс-выставка 

рисунков «День 

Победы» 

10-11 май Зам.директора по УВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

День Солидарности в 

борьбе с террориз-

мом 

10,11 сентябрь Классные 

руководители  

Дружеский матч по 

баскетболу, 

посвящённый 

трагедии в Беслане 

10,11 сентябрь Учителя физической 

культуры  

Отработка с 10,11 сентябрь Учитель 



обучающимися 

действий при 

обнаружении в сети 

Интернет контента 

террористического 

содержания, либо 

сведений о 

подготавливаемых к 

совершению в 

образовательных 

учреждениях 

насильственных 

преступлений 

информатики  

Отработка с 

обучающимися 

алгоритма действий 

при обнаружении 

подозрительных 

предметов (взрывных 

устройств) 

10,11 сентябрь Преподаватель ОБЖ  

Инструктаж обу-

чающихся о действи-

ях при захвате (по-

пытке захвата) в за-

ложники, соверше-

нии террористиче-

ского акта на объекте 

образования с ис-

пользованием взрыв-

ных устройств и 

(или) стрелкового 

оружия 

10,11 сентябрь Преподаватель ОБЖ  

Круглый стол «В 

Память о погибших в 

результате 

террористических 

актов» 

10,11 сентябрь Классные 

руководители 10,11-х 

классов 

Фестиваль 

«Здоровье. 

Творчество. Спорт» 

10,11 сентябрь Зам. директора по 

ВР,  учитель 

физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ, 

учителя технологии 

и ИЗО  



Инструктаж 

«Профилактика 

потребления 

алкоголя и 

табакокурения» 

10,11 сентябрь Классные 

руководители  

Лекция «О вреде 

курения» 

10,11 сентябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Профилактический 

день «Последствия 

потребления 

психотропных 

веществ» 

10,11 сентябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Открытый классный 

час «Не сломай свою 

судьбу» 

10,11 сентябрь Классные 

руководители  

Выставка рисунков 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

10,11 сентябрь Учителя технологии 

и ИЗО  

Лекция 

«Административная 

и уголовная 

ответственность за 

потребление, 

хранение и 

распространение 

наркотических 

веществ» 

10,11 сентябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» - , зам. 

директора по УВР  

Профилактический 

день «Последствия 

потребления 

психотропных 

веществ» 

10,11 октябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское, зам. 

директора по УВР  

Профилактический 

день с беседой об 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

за участие в 

противоправных 

10,11 октябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  , 

классные 

руководители  



действиях. 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Скажи терроризму 

нет». 

10,11 октябрь Учителя технологии 

и ИЗО  

«День народного 

единства и согласия» 

10,11 

 

октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

 «Международный 

День толерантности» 

10,11 

 

октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

День Начала 

Нюрнбергского 

процесса 

10,11 ноябрь Учителя истории и 

обществознания  

День Здоровья 10,11 ноябрь Учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ  

Просмотр 

документального 

фильма «История 

одного чемпиона» 

10,11 ноябрь Классные 

руководители  

Спортивные 

состязания «А ну-ка, 

парни!» 

10,11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ  

Профилактический 

день «Безопасность 

детей в сети 

Интернет» 

10,11 ноябрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Единый урок «Права 

человека» 

10,11 декабрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

День Конституции 

Российской 

Федерации 

10,11 декабрь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  



Классные часы 

«Недопущение 

вовлечения детей и 

подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций» 

10,11 декабрь Классные 

руководители  

Акция «Здоровье 

онлайн» 

10,11 декабрь Зам.директора по ВР  

Викторина «Знаешь 

ли ты культуру и 

традиции других 

народов» 

10,11 декабрь Учителя английского 

языка  

Соревнования по 

армреслингу 

10,11 декабрь Преподаватель ОБЖ  

День Здоровья 10,11 январь Учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ  

Соревнования по 

волейболу 

10,11 январь Учителя физической 

культуры  

Профилактический 

день «Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

в каникулярный 

период» 

10,11 январь Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Профилактический 

день «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

за участие в 

противоправных 

действиях» 

10,11 февраль Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

10,11 февраль Преподаватель ОБЖ  

 



Турнир по 

баскетболу 

10,11 февраль Учителя физической 

культуры  

Акция «Делай, как 

я!» 

10 февраль Зам. директора по ВР   

Спортивные 

состязания «А ну-ка, 

девушки!» 

10,11 март Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры  

Акция в соцсетях 

#ЯЛЮБЛЮСПОРТ 

10,11 март Зам.директора по ВР  

Международный 

день борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

10,11 март Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Профилактический 

день «Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

в каникулярный 

период» 

10,11 март Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Инструктаж 

«Безопасность в сети 

Интернет» 

10,11 март Классные 

руководители  

Лекция 

«Комендантский 

час» 

10,11 март Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Профилактический 

день «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних

» 

10,11 апрель Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское» , зам. 

директора по УВР  

Диагностика 

«Профилактика 

независимости» 

10,11 апрель Педагог-психолог  

Игра «Мы за ЗОЖ» 10,11 апрель Классные 

руководители  

День Здоровья 10,11 апрель Учителя физической 

культуры, 



преподаватель ОБЖ  

Акция «Мы против 

пагубных привычек» 

10 апрель Зам.директора по ВР  

Проф.день 

«Недопущение 

вовлечения детей и 

подростков в 

незаконную 

деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских 

организаций» 

10,11 май Инспектор ОПДН 

МУ МВД России 

«Сызранское»,  зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Спортивный 

марафон, 

приуроченный ко 

Дню Победы 

10,11 май Зам.директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

преподаватель ОБЖ  

Акция в соцсетях 

#МОИПЛАНЫНАС

ПОРТИВНОЕЛЕТО 

10,11 май Зам.директора по ВР  

 


