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Приложение № 35 к Основной образовательной программе начального 
общего образования, утвержденной приказом директора МБОУ СОШ 
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов от 22.10.2021 г. 
№ 726-ОД 
 
 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год  
5-9 классы 

 
Событие Модули 

программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

День Знаний «Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов, 
посвященных Дню знаний, 300-

летию города Нижний Тагил, 85-
летию школы и «Году науки и 

технологий» 

5 – 9  классы 1 сентября Классные 
руководители 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Организация и проведение линеек, 
посвященных Дню знаний, 300-

летию города Нижний Тагил, 85-
летию школы 

 
Открытие мемориальной доски 

директору школы № 32 В.Г. 
Агеносову 

5, 9  классы Заместитель 
директора по ВР 

«Работа с 
родителями» 

 

Участие в линейках, посвященных 
Дню знаний, 300-летию города 

Нижний Тагил, 85-летию школы 
 

Родители 
учащихся 

Классные 
руководители 

«Школьные и 
социальные 

медиа» 

Освещение мероприятий на сайте 
школы, группе ВКонтакте 

Представители 
школьного 

медиацентра 

Руководитель 
направления 

«Организация 
предметно-

эстетической 

Оформление и подготовка школы, 
уличного пространства к 

проведению линеек и открытию 

Старшая 
вожатая 

Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

среды» мемориальной доски  
День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Классный час «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

5 – 9  классы 3 сентября Заместитель 
директора по 

правовому 
воспитанию 

Единый день 
световозвращателей 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Интерактивное мероприятие по 
популяризации и ношению 

световозвращающих элементов 

6-8 классы 10 сентября Руководитель 
отряда ЮИД 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Оформление наглядного стенда и 
раздача листовок о необходимости 

ношения световозвращающих 
элементов учащимися школы 

Родители 
учащихся 

10 сентября Руководитель 
отряда ЮИД 

«Работа с 
родителями» 

Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьей» 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Интерактивный концерт: «Урок 
музыкальной магии: Кто главный 
маг и волшебник в Доме музыки?» 

(нижнетагильская филармония) 

5 - 6 классы 17 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители «Школьный урок» 

«Работа с 
родителями» 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Экологический субботник в рамках 
Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» 

8 класс Заместитель 
директора по ВР 

Руководитель 
экологического 

отряда РДШ 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

Экскурсия «Тагильская Мадонна» 
Нижнетагильский музей 

изобразительных искусств 

8 - 9 классы Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

Месячник безопасности «Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение бесед и классных часов 
о соблюдении ПДД 

5 – 9 классы В течение 
учебного года 

(по плану 
классного 

руководителя) 

Классные 
руководители 

Составление безопасного маршрута 
«Дом – школа – дом» 

5 – 9 классы До 15 
сентября 

Оформление классных уголков 
безопасности 

5 – 9  классы  

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление классных уголков 
безопасности 

5 – 9  классы  

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление выставки стенгазет по 
безопасности детей 

5 – 9 классы В течение 
месяца 

(сентябрь) 

Старшая вожатая 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Изготовление листовок по ПДД и 
основам безопасности, сохранения 

жизни и здоровья детей для 
родителей. Размещение памяток и 

листовок на сайте образовательного 
учреждения 

5 – 9 классы В течение 
месяца 

(сентябрь) 

Руководитель 
отряда ЮИД 
Руководитель 
направления «Школьные и 

социальные 
медиа» 

«Школьные и 
социальные 

медиа» 

Освещение мероприятий месячника 
безопасности на сайте школы, 

группе ВКонтакте 

Представители 
школьного 

медиацентра 

 Руководитель 
направления 

Международный день 
пожилых людей 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Организация и проведение 
традиционной благотворительной 

акции «Осенняя неделя добра», 
посвященной Дню Пожилого 

человека 

5 – 9 классы 1 – 5 октября Заместитель 
директора по ВР 

День учителя «Школьные и Выпуск стенгазеты «ШАГ», 5 – 9 классы 5 октября Руководитель 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

социальные 
медиа» 

посвященной Дню учителя 
Освещение мероприятий на сайте 

школы, группе ВКонтакте 

направления 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Старшая вожатая 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Школьная акция «Скажи учителю 
спасибо!» 

5 – 9 классы Классные 
руководители 

Поздравление ветеранов 
педагогического труда с Днем 

учителя 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Гала-концерт школьного конкурса 
талантов «Юбилей зажигает 
звезды», посвященного 85-летнему 
юбилею школы 

Заместитель 
директора по ВР 

8 октября - День чтения   
«Читай! Найди свой 

путь в науке» 
Областная акции 

тотального чтения 
«День чтения» 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Беседа-игра «Мир детских 
изобретений» и  мастер-класс 

«Космос в банке» 

5 класс 8 октября Классные 
руководители 
Руководители 
направлений «Детские 

общественные 
объединения» 

Международный день 
школьных библиотек 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Организация и проведения бук-
кроссинга «Подари книге вторую 

жизнь» 

5 – 9 классы 25 октября Руководители 
курсов 

День народного 
единства  

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов, 
посвященных Дню народного 

единства 

5 – 9 классы Вторая неделя 
октября 

Классные 
руководители 

200 лет со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Организация и оформление 
выставки, посвященной творчеству 

Ф.М. Достоевского 

5 – 9 классы 11 ноября Старшая вожатая 

«Школьный урок» Жизнь души в произведениях Ф. М. 9 класс 2 неделя Учителя-
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

Достоевского ноября предметники 
310 лет со дня М.В. 

Ломоносова 
(19 ноября) 

«Школьный урок» 
  

Вклад М. В. Ломоносова в развитие 
русской литературы.  

Литература. 8 
класс, 9 класс 

 

3 неделя 
ноября 

Учителя-
предметники 

Основание Московского 
университета. М. В. Ломоносов 

История России, 
8 класс 

3 неделя 
ноября 

Учителя-
предметники 

Вклад М. В. Ломоносова в развитие 
географической науки 

География, 6 
класс 

3 неделя 
ноября 

Учителя-
предметники 

Жизнь и деятельность М. В. 
Ломоносова. 

Химия, 8 класс 3 неделя 
ноября 

Учителя-
предметники 

День словаря. 220 лет со 
дня рождения В.И.Даля 

(22 ноября) 

«Школьный урок» Вклад В. Даля в развитие русской 
лексикографии.  

Русский язык, 5 
класс 

4 неделя 
ноября 

Учителя-
предметники 

Всемирный день памяти 
жертв дорожно-
транспортных 
происшествий 

(21 ноября) 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Организация выставки, 
посвященной памяти жертв 

дорожно-транспортных 
происшествий 

5 – 9 классы 15 ноября Старшая вожатая 
Классные 

руководители 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов, бесед и 
т.п., посвященной памяти жертв 
дорожно-транспортных 
происшествий 

5 – 9 классы 15 – 20 ноября Классные 
руководители 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие во Всероссийской акции 
«Всем миром за жизнь детей!», 
посвященной Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП (в рамках РДШ) 

Отряд ЮИД Руководители 
направлений 

Городской тур олимпиады по ПДД 
«Законы улиц и дорог» 

ноябрь Руководитель 
направления 

Профилактическая городская Акция 
«Всем миром за жизнь детей!», 
посвященная Всемирному Дню 

Памяти жертв ДТП 

 

Мероприятия по плану «Детские Мероприятие для младших Отряд ДЮП ноябрь Руководитель 



6 
 

Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

работы дружины юных 
пожарных «Пожарный 

дозор» 
(ноябрь) 

общественные 
объединения» 

школьников: загадки, стихи, 
поговорки по пожарной 
безопасности. (4б  класс) 

направления 

«Классное 
руководство и 

наставничество» Конкурс тематических рисунков по 
пожарной безопасности 
«Осторожно - ОГОНЬ!» 

5 – 9 классы Классные 
руководители 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

5 – 9 классы Старшая вожатая 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Муниципальный конкурс по 
пожарной безопасности «Звёздный 
Фейерверк» вокально-
хореографического творчества для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений (районный этап) 

5 – 9 классы Руководитель 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Рейд на улицы Тагила: 
распространение жителям города 
памяток по ТБ  

Отряд ДЮП Руководитель 
направления 

«Работа с 
родителями» 

Родители 
учащихся 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Участие в муниципальном этапе 
областного конкурса «Неопалимая 
купина» для учащихся 
общеобразовательных учреждений 
(районный этап) 

5 – 9 классы Старшая вожатая 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в муниципальной квест-
игре «Вектор пожарной 
безопасности» для ДЮП  

Отряд ДЮП Руководитель 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Муниципальный конкурс по 
пожарной безопасности «Скажем 
пожарам  - нет!»  литературно-

Отряд ДЮП Руководитель 
направления 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

театрального творчества для 
общеобразовательных учреждений  

«Детские 
общественные 
объединения» 

Дистанционный пожарный 
практикум для ДЮП № 2 

Отряд ДЮП Руководитель 
направления 

День словаря 
22 ноября 

«Школьный урок» Виды словарей и приемы работы с 
ними. 

Иностранный 
язык (немецкий) 

5, 6, 7 классы, 
Второй 

иностранный 
язык 

(английский) 5, 6 
классы, Третий 
иностранный 

язык 
(французский) 7 

класс 

4 неделя 
ноября 

 

День матери в России 
 

28 ноября 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Конкурс семейного творчества 
«Учитель – педагог – мама 

(бабушка)» для учителей и детей, 
учащихся в школе 

5 – 9 классы 24 ноября  

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление выставки  
«В каждом рисунке – мама» 

Представители 
медиацентра 

22 ноября Старшая вожатая 
Руководитель 
направления 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Участие в городском конкурсе 
рисунков «В каждом рисунке – 

мама!» 

 5 – 9 классы До 20 ноября Заместитель 
директора по ВР 
Старшая вожатая 

Классные 
руководители 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 
«1 декабря – День «Классное «1 декабря – День борьбы со 5 – 9 классы  Социальный 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

борьбы со СПИДом» руководство и 
наставничество» 

СПИДом»: 
классные часы – беседы о здоровом 

образе жизни 

педагог 
Классные 

руководители 
День добровольца 

(волонтера) в России 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

Участие в областной 
добровольческой акции  

«10000 добрых дел в один день» 

5 – 9 классы 5 декабря Классные 
руководители 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Руководитель 
направления 

200 лет со дня рождения 
Н.А. Некрасова 

(10 декабря) 

«Школьный урок» Изображение жизни русского 
народа в поэзии Н. А. Некрасова  

Литература, 5, 7, 
9 классы 

2 неделя 
декабря 

Учителя-
предметники 

День Конституции 
Российской Федерации.  

 
Волонтерская акция 

«Мы – граждане России» 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов 5 – 9 классы 10 декабря Классные 
руководители 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в волонтерской акции «Мы 
– граждане России» 

5 – 9 классы 10 декабря Руководитель 
направления 

«Школьный урок» Конституция Российской 
Федерации – основной закон 

государства 

Обществознание
, 7 класс 

2 неделя 
декабря 

Учителя-
предметники 

Новогодний прием 
директора школы, 

посвященный 85-летию 
школы 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Награждение лучших учащихся по 
итогам полугодия 

Просмотр новогоднего спектакля 
«Двенадцать месяцев» 

1 – 4 классы 
10.00 

Драматический 
театр 

24 декабря Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Награждение лучших учащихся по 
итогам полугодия 

Просмотр новогоднего спектакля 
«Двенадцать месяцев» 

5 – 8 классы 
13.00 

Драматический 
театр 

Мероприятия по плану 
отрядов ДЮП и ЮИД 

 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Городской тур олимпиады по ПДД 
«Законы улиц и дорог» 
(дополнительный тур) 

Победители 
районного тура 

1 декабря Руководитель 
направления 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

 «Детские 
общественные 
объединения» 

Профилактические мероприятия 
«Рождественские каникулы», 
«Внимание, дети!», «Горка» 

Отряд ЮИД 
5 – 9 классы 

Родители 

декабрь Руководитель 
направления 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Классные 
руководители 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие во Всероссийская 
социальной акции «Безопасный 
Новый год» 

Отряд ДЮП Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Муниципальный конкурс по 
пожарной безопасности «Звёздный 
Фейерверк» вокально-
хореографического творчества для 
общеобразовательных учреждений  
(городской этап)?? 

Победители 
районного этапа 

Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Муниципальный этап областного 
конкурса «Неопалимая купина» 
среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 

Победители 
районного этапа 

Руководитель 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Дистанционный пожарный 
практикум для ДЮП № 3 

Отряд ДЮП Руководитель 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в муниципальном итоговом 
мероприятии награждения 
победителей и призеров 
профилактических мероприятий по 
пожарной безопасности за 2021 год 
«Звездный час- 2021». 

Отряд ДЮП Руководитель 
направления 

Мероприятия по плану 
отрядов ДЮП и ЮИД 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Изучение правил пожарной 
безопасности, истории пожарного 
дела. 

5 – 9 классы Январь  Руководители 
направлений 

«Детские Выпуск боевых листков, стенгазет , 5 – 9 классы 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

общественные 
объединения» 

подбор материала к уголку юного 
пожарного 
 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Рейд на улицы Тагила: 
распространение памяток жителям 
города по ТБ  

5 – 9 классы 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в районном этапе 
интеллектуального турнира «Что 
мы знаем об огне?» 

5 – 9 классы 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского смотра-конкурса 
дружин юных пожарных «Лучшая 
дружина юных пожарных России» 
регионального (областного) этапа 
конкурса  на  лучшую дружину  
юных  пожарных «Горячие сердца» 
(районный этап) 

5 – 9 классы 

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 

фашистской блокады 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление выставки, 
посвященной освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады 

Представители 
медиацентра 

27 января Старшая вожатая 
Руководитель 
направления 

 «Школьный урок» Тематический урок ко дню 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

История России, 
6-9 классы 

4 неделя 
января 

Учителя-
предметники 

Мероприятия по плану 
отрядов ДЮП и ЮИД 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в муниципальном конкурсе 
проектов по истории пожарной 
охраны «Белые страницы» 

5 – 9 классы 
 

февраль Руководители 
направлений 

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского смотра-конкурса 
дружин юных пожарных «Лучшая 
дружина юных пожарных России» 
регионального (областного) этапа 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

конкурса  на  лучшую дружину  
юных  пожарных «Горячие сердца» 
(городской этап) 
Участие в городском  этапе 
интеллектуального турнира «Что 
мы знаем об огне?» 

День Российской науки 
(8 февраля) 

«Школьный урок» Тематический урок к Дню 
Российской науки.  

Физика, химия, 
биология, 9 

класс 

2 неделя 
февраля 

Учителя-
предметники 

Международный день 
родного языка  

21 февраля 

«Школьный урок» Использование коммуникативно-
эстетических возможностей 

родного языка 

Родной язык, 5-6 
классы 

4 неделя 
февраля 

Учителя-
предметники 

День защитника 
Отечества 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в городской 
интеллектуально-познавательной  

квиз-игре  «Служу Родине» 

Отряд 
юноармейцев 

23 февраля Руководитель 
отряда 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Участие в областном фестивале 
патриотической песни «Салют, 

Россия!» 

5 – 9  классы  Руководитель 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в районном этапе 
городского конкурса для отрядов 
юных инспекторов дорожного 
движения «Формула безопасности» 

Отряд ЮИД  Руководитель 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в городском конкурсе для 
отрядов юных инспекторов 
дорожного движения «Формула 
безопасности» 

Отряд ЮИД  Руководитель 
направления 

«Школьный урок»  Тематический урок к Дню 
защитника Отечества 

ОБЖ, 8, 9 
классы 

4 неделя 
февраля 

Учителя-
предметники 

Международный 
женский день 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Организация и проведение классных 
праздников, посвященных 

Международному Дню 8 марта 

5 – 9 классы 8 марта Классные 
руководители 

«Ключевые Организация поздравлений Заместитель 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

общешкольные 
дела» 

педагогических работников школы директора по ВР 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление стендов, актового зала Старшая вожатая 

День космонавтики «Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов, 
посвященных дню космонавтики 

5 – 9 классы 2 – 3 неделя 
апреля 

Классные 
руководители 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Оформление выставки, 
посвященной дню космонавтики 

5 – 9 классы Старшая вожатая 

«Школьный урок» Вклад отечественных ученых К. Э. 
Циолковского, С. П. Королева в 
развитие космонавтики. Первый 
космонавт Земли – Ю. А. Гагарин. 

 

География, 5 
класс 

2 неделя 
апреля 

Учителя-
предметники 

День памяти о геноциде 
советского народа 

нацистами и их 
пособниками в годы 

Великой Отечественной 
войны 

«Школьный урок» Тематический урок ко Дню памяти История России, 
9 класс 

3 неделя 
апреля 

Учителя-
предметники 

Всемирный день Земли «Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Экологическая акция по сбору 
макулатуры «Миссия выполнима» 

5 – 9 классы 22 апреля Заместитель 
директора по ВР 

«Школьный урок» Тематический урок ко Всемирному 
дню Земли 

Биология, 5 
класс 

 Учителя-
предметники 

Мероприятия по плану 
отрядов ДЮП и ЮИД 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Тематическая беседа с пожарными 
инспекторами с посещением 
пожарной части 

Отряд ДЮП В течение 
апреля 

Руководители 
отрядов 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

 
«Детские 

общественные 
объединения» 

Участие в городской  пожарной 
акции «Любимый город  без 
пожаров» дружин  юных  пожарных  

5 – 9 классы 

«Профориентация» Экскурсия в пожарную часть Отряд ДЮП 
«Работа с 

родителями» 
Рейд на улицы Тагила: 
распространение жителям города 
памяток  

Отряд ЮИД 
Родители 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в городском итоговом слёте 
«Вместе — мы сила, юные 
пожарные Тагила!» 

Отряд ДЮП 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Школьный и районный этапы 
соревнований юных велосипедистов 
«Безопасное колесо» 

Отряд ЮИД 

Праздник Весны и 
Труда 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Подготовка и оформление выставки 
детских работ 

5 – 9 классы 1 мая Старшая вожатая 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Организация и проведение классных 
часов, бесед, мероприятий, 

посвященных празднику весны и 
труда 

   

«Школьный урок» Традиции празднования майского 
праздника в Великобритании 

Второй 
иностранный 

язык 
(английский), 5 

классы 

1 неделя мая Учителя-
предметники 

День Победы «Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Митинг, посвященный 77-й 
годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 

5 – 9 классы 
 

Представители 
школьных 

детских 

Вторая неделя 
мая 

Заместитель 
директора по ВР 

«Детские 
общественные 

Руководители 
отрядов 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

объединения» общественных 
объединений 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Организация и проведение классных 
часов, бесед, мероприятий, 

посвященных Великой Победе 

5 – 9 классы Классные 
руководители 

«Школьный урок» Тематический урок к Дню Победы  История России, 
5-9 классы. 

2 неделя мая Учителя-
предметники 

День детских 
общественных 

организаций России. 
100-летие Всесоюзной 

пионерской организации 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

Подготовка и оформление выставки 
детских работ 

5 – 9 классы В течение 
месяца 

Старшая вожатая 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Итоговые слеты-форумы отрядов и 
ДОО 

Руководители 
отрядов 

День славянской 
письменности и 

культуры 
 (24 мая) 

«Школьный урок» История славянской письменности Основы 
языкознания, 5 

класс 

3 неделя мая Учителя-
предметники 

«Виват, тридцать 
вторая!» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Организация и проведение 
праздника окончания учебного года 

«Виват,  
32-я!», посвященного 85-летию 

школы 

   

Праздник Последнего 
звонка 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Организация и проведение 
праздника Последнего звонка для 

учащихся 9-х классов 

   

Мероприятия по плану 
отрядов ЮИД и ДЮП 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Городской этап соревнований юных 
велосипедистов «Безопасное 
колесо» 

ЮИД   

«Детские 
общественные 
объединения» 

Итоговое мероприятие отрядов 
ЮИД «Юные тагильчане за 
безопасность на дорогах!» 

ЮИД   
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Участие в городских акциях по 
профилактике ДДТТ «Внимание – 
каникулы!» и «Внимание – дети!» 

5 – 9 классы  Классные 
руководители 

«Работа с 
родителями» 

Организация и проведение 
родительских собраний по итогам 

учебного года и по теме 
«Безопасность жизнедеятельности 

наших детей» 

5 – 9 классы  Классные 
руководители 

Городская 
краеведческая игра  

«Мы живем на Урале» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Старт игры «Мы живем на Урале» 5 – 6 классы Октябрь  Заместитель 
директора по ВР 

Куратор игры 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Интеллектуально-познавательная 
игра «Путешествие по 

произведениям Мамина-Сибиряка» 

5 – 6 классы 28 октября  Куратор игры 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 
«Классное 

руководство и 
наставничество» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Конкурс детских художественных 
работ «Путешествие по 

произведениям Мамина-Сибиряка» 
 

Оформление экспозиции 

5 – 6 классы 25 ноября Заместитель 
директора по ВР 

Куратор игры 
Классные 

руководители 
«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности» 

«Классное 
руководство и 

Подготовка  исследовательских 
работ 

5 – 6 классы До конца 
января 

Куратор игры 
Классные 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

наставничество» руководители 
«Работа с 

родителями» 
«Школьный урок» 

«Экскурсии, 
экспедиции, 

походы» 
«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Защита исследовательских работ 5 – 6 классы конец января Заместитель 
директора по ВР 

Куратор игры 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Историко-краеведческий КВЕСТ 
«Жемчужина Урала – гордость 

России» 

5 – 6 классы февраль-март Заместитель 
директора по ВР 

Куратор игры 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Издательский проект – виммельбух 
«Десять вопросов и ответов о 

Нижнем Тагиле» 

5 – 6 классы 30 марта Заместитель 
директора по ВР 

Куратор игры 
Классные 

руководители 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности» 

«Детские 
общественные 
объединения» 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 

«Экскурсии, 
экспедиции, 

походы» 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Итоговый праздник 5 – 6 классы Вторая неделя 
мая 

Заместитель 
директора по ВР 

Куратор игры 
 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

«Музейный вояж» 5 – 6 классы В течение 
учебного года 

(по плану 
классного 

руководителя) 

Классные 
руководители 

РДШ «Детские 
общественные 
объединения» 

Экологический субботник в рамках 
Всероссийской акции 

«Экодежурный по стране» 

8 класс 17 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Руководитель 
экологического 

отряда РДШ 
«Детские 

общественные 
объединения» 

Онлайн-слет отрядов РДШ для 
учащихся 5-8 классов. Подведение 

итогов работы в 2021 г. Старт новых 
проектов 

5 – 8 классы 23 сентября Руководители 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Экологическая акция по сбору 
макулатуры «Миссия выполнима» 

5 – 9 классы 27-29 
сентября 

Руководители 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Марафон поздравлений «С Днем 
учителя» в рамках Всероссийского  
проекта «День единых действий с 

РДШ» 

5 – 9 классы 5 октября 
Онлайн  

с 11-15.00 

Руководители  
направлений 

«Классное Классные 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

руководство и 
наставничество» 

руководители 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Участие в Акции 
«БлагоДАРИТЕльный марафон 

РДШ», посвященный Дню Учителя 

5 октября Руководители  
направлений 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Фестиваль талантов “Большая 
перемена. Друзья в разноцветных 

галстуках” для отрядов ДОО 
«ЮНТА – лига волонтерских 

отрядов РДШ 

5 – 9 классы  7 октября 
ДЮЦ “МИР” 

 

Руководитель 
направления 

«Детские 
общественные 
объединения» 

Старт акции  «Дети-детям» 5 - 9 классы  октябрь Руководитель 
направления 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Коллективное творческое дело 
“День рождение РДШ”. 

Торжественный  прием школьников 
5 классов  в РДШ 

5 классы 29 октября 
ГДМ 

Заместитель 
директора по ВР 

Руководители 
направлений «Детские 

общественные 
объединения» 

 «Ключевые 
общешкольные 

дела» 

День музея по карте краеведческого  
проекта «Тагил-жемчужина Урала» 

5 – 8 классы 22 октября 
Музей 

Руководитель 
направления 

 «Детские 
общественные 
объединения» 

Участие во Всероссийской акции 
«Всем миром за жизнь детей!», 
посвященной Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП (в рамках РДШ) 

5 – 9 классы  15 – 20 ноября Руководители 
направлений 

Классные 
руководители 

300-летие  
Нижнего Тагила 

Мероприятия по плану городской краеведческой игры «Мы живем на Урале», посвященной 300-летию города 
Нижний Тагил 

«Классное 
руководство и 

наставничество» 

Проведение классных часов, 
посвященных Дню знаний, 300-

летию города Нижний Тагил, 85-
летию школы и «Году науки и 

1-11 классы 1 сентября Классные 
руководители 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

технологий» 
«Экскурсии, 
экспедиции, 

походы» 

Изучение истории города через 
пешеходные, автобусные, 
виртуальные экскурсии 

1-11 классы В течение 
учебного года 

(по плану 
классного 

руководителя) 

Классные 
руководители 
Учитель ОБЖ 

Учителя 
физической 
культуры 

Городской фестиваль 
детского и юношеского 

творчества 
 

«Адрес детства – мой 
Нижний Тагил!» 

Все мероприятия городского фестиваля «Адрес детства – мой Нижний Тагил относятся к 
модулю «Ключевые общешкольные дела» 

Заместитель 
директора по ВР 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Городской конкурс «Мелодии их 
первых уст» 

1 – 11 классы 21 октября, 
МБУ ДО 

ДЮЦ «Мир»,  
Оплетина, 10 

Руководитель 
направления 

«Работа с 
родителями» 

Конкурс семейного творчества 
«Семицветик» 

1 – 11 классы 23 ноября Классный 
руководители 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс народного творчества 
«Уральский хоровод» 

1 – 11 классы 11 ноября Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя, Россия!» 

1 – 11 классы 9 декабря Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс художественного слова «В 
начале было слово…» 

1 – 11 классы 27 января- 
2 февраля 

Учителя начальной 
школы, русского 

языка и 
литературы 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  

5 – 11 классы 25 февраля 
МБУ ДО 

ДЮЦ «Мир»,  
Оплетина, 10 

 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс литературного творчества 
«Серебряное пёрышко» 

1 – 11 классы Октябрь-
февраль 
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс эстрадного и циркового 
творчества «Серебряное копытце» 1 – 11 классы 

17 февраля Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Видео-конкурс «Мир моими 
глазами» 

1 – 11 классы Октябрь-март Классные 
руководители 
Руководители 

детских 
общественных 
объединений 

«Детские 
общественные 
объединения» 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс театральных коллективов 
«Живи, театр!» 

1 – 11 классы Январь - март Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс академического вокала 
(солисты, ансамбли до 15 человек) 

«Лейся, песня!» 

1 – 11 классы 7 апреля Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс хореографических 
коллективов «Волшебный 

каблучок» 

1 – 11 классы 21 апреля Руководитель 
направления 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

Конкурс инструментальных 
ансамблей и оркестров «Прекрасен 

наш союз»  
 (от дуэтов до оркестров) 

1 – 11 классы 28 апреля 
 ДДДТ 

Руководитель 
направления 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

Закрытие Фестиваля Победители 
конкурсов 
фестиваля 

12 мая Заместитель 
директора по ВР 

Календарь мероприятий 
XVI открытого 

городского  
Лингвострановедческог

о фестиваля 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Конкурс чтецов на иностранных 
языках 

5 – 9 классы  8-19 ноября  Заместитель 
директора по ИЯ 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Конкурс «Знаете ли вы Германию?» 9-12 февраля. 

«Ключевые Конкурс «Знаете ли вы Францию?» 9-12 марта  
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Событие Модули 
программы 
воспитания 

Мероприятия в рамках события Участники Сроки Ответственные 

общешкольные 
дела» 

Конкурс французской песни 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Конкурс театрализованной песни на 
иностранных языках  

4-8 апреля  

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

Подведение итогов фестиваля.  15 апреля  
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