


Международный день мира Мероприятие, акция 21 сентября 1 Классные 

руководители, 

волонтеры 

День гражданской обороны(4 

октября)    

Мероприятие по классам 2,5 октября 1 Учитель ОБЖ 

День единства (4 ноября) Дистанционные мероприятия 3,5 ноября 1 Классные 

руководители 

День матери в России (26  ноября) Мероприятие 26, 27 ноября 1 Классные 

руководители 

 

(классный 

досуговый сектор) 

День победного окончания Великого 

стояния на Угре (1840 год) 

Рубрика «Исторические 

факты»   

11 ноября 2 МО учителей 

истории 

Мероприятия, посвященные Дню 

рождения Г.К. Жукова (1 декабря)

   

Рубрика «Исторические 

факты»   

Тематические беседы, 

оформление классных 

стенгазеты  

1-4 декабря 2 Учителя истории,  

классные 

руководители 

День Неизвестного Солдата Возложение цветов 3 декабря  Совет 

старшеклассников, 

волонтеры 

День Героев Отечества:  

- 250 лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 

года) 

- 640 лет со Дня победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (21 сентября 1380) 

- 230 лет со Дня победы русской 

эскадры по командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендера (11 сентября 1790 

года) 

Рубрика «Исторические 

факты»   

 

Тематические беседы, 

оформление классных 

стенгазеты 

9 декабря 2 Учителя истории,  

 

 

классные 

руководители 

(классный 

информационный 

сектор и 

творческий) 



- 230 лет со Дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова 

(24 декабря 1790 года) 

Декада правовых знаний. День 

Конституции РФ (12 декабря) 

Единый классный час 11 декабря 2 Классные 

руководители 

День освобождения города Калуги от 

немецко-фашистских захватчиков  в 

период ВОВ. Тематические классные 

часы на тему «Освобождение города 

Калуги от немецко-фашистских 

захватчиков» (1941 год) 30 декабря 

Рубрика «Исторические 

факты»   

 

24-28 декабря 1 Учителя истории 

 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Мероприятие 27 января 1 Классные 

руководители 

(классный 

информационный 

сектор) 

Конкурс чтецов (патриотическая 

тематика) 

 

Конкурс  Февраль             2 Зам. директора по 

ВР; классные 

руководители 

Уроки мужества.  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля) 

Мероприятие 15 февраля 2 Классные 

руководители 

(классный 

информационный 

сектор) 

День защитника Отечества Мероприятие 23 февраля   Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

(старосты класса, 

творческий сектор 

и досуговый) 

Международный женский день Мероприятие Март 2 Зам. директора по 

ВР; совет 

старшеклассников 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) 

Мероприятие  Март 1 Классные 

руководители 

(классный 



информационный 

сектор) 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Мероприятие, выпуск газеты  12 апреля 1 Классные 

руководители 

(классный 

творческий 

сектор) 

Школьная акция «Цветы на 

граните…» 

Акция (с учетом эпид. 

ситуации) 

Май 1 Зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

волонтеры 

 

День победы в Великой 

Отечественной войне 

Торжественная линейка, 

Бессмертный полк, 

мероприятие (с учетом эпид. 

ситуации) 

май 2 Зам. директора по 

ВР; волонтеры, 

классные 

руководители 

День пионерии (19 мая) Мероприятие май 1 Зам. директора по 

ВР; совет 

старшеклассников 

Встречи с военнослужащими и 

ветеранами ВОВ, тыла, Совета 

ветеранов, участниками локальных 

войн 

Встречи с ветеранами (с 

учетом эпид. ситуации) 

Февраль, май 2 Классные 

руководители 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов 

Встреча  В течение 

учебного  года 

1 Соц. педагог, 

классные 

руководители 

День России (2 июня) Мероприятие июнь 1 Руководитель 

школьного 

летнего лагеря, 

волонтеры 

День памяти и скорби  Конкурс рисунков (с учетом 

эпид. ситуации) 

22 июня - Руководитель 

школьного 

летнего лагеря, 

волонтеры 



Мероприятия по пожарной, 

антитеррористической, 

криминальной безопасности, 

безопасности на водных объектах, в 

быту, электробезопасность, 

безопасность на ж/д переездах, на 

улице, по дороге в школу и обратно и 

др.  

Беседы, классные часы, 

презентации, лектории, 

инструктажи  

В течение 

учебного  года 

Не менее 4 Классные 

руководители 

Благотворительная акция для детей с 

онкологическим заболеванием, 

детского реабилитационного центра 

«Надежда» 

Благотворительная акция В течение 

учебного  года 

- Педагог-

организатор, 

волонтеры, совет 

старшеклассников 

Патриотический клуб Клуб  В течение 

учебного  года 

По графику Руководитель 

клуба Скобельцын 

К.А. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию на основе 

норм морали, 

сохранения  

национальных традиций, 

традиций этноса 

Литературный клуб «Диалог» Клуб (внеклассные 

литературные тематические 

мероприятия, встречи с 

писателями и др.) 

В течение 

учебного  года 

По графику Руководитель 

литературного 

клуба «Диалог» - 

Игнатьева Т.В. 

Основы православной культуры Кружок 

 

В течение 

учебного  года 

 

По 

расписанию 

Руководители 

кружка 

Встречи и беседы о православии, 

духовности, нравственности (отец 

Евгений) 

Встречи и беседы В течение 

учебного  года 

4 Зам. директора по 

ВР 

День православной книги Мероприятие 14 марта  1 Руководители 

кружка «ОПК» 

Сформированность 

личностного 

самоопределения, выбор 

будущей профессии 

Мероприятия по профориентации (с 

приглашением специалиста ГЦЗН) 

Мероприятие В течение 

учебного  года 

2 Социальный 

педагог 

Занятия с педагогом-психологом по 

профориентации 

 

 

Занятие  Ноябрь, март 2 Педагог-психолог 

Планируемые метапредметные результаты 

Сформированность 

умения организовывать 

совместную 

деятельность с учителем 

Международный день толерантности 

(16 ноября)  

Мероприятие Ноябрь, май 2 Классные 

руководители 

(классный 

информационный 



и сверстниками сектор) 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

 

 

Содержание деятельности: Формы занятий  Сроки Количество 

часов 

Ответственные 

Планируемые личностные результаты 

Сформированность 

основ здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Оформление стенда «Перечень 

спортивных мероприятий на учебный 

год» 

Оформление стенда сентябрь 2 Спорткомитет 

школы (учителя 

физической 

культуры) 

ГТО Мероприятие по классам сентябрь  Спорткомитет 

школы (учителя 

физической 

культуры) 

Всемирный день здоровья Мероприятие 7 апреля 2 Спорткомитет 

школы (классный 

спортивный 

сектор) 

Школьный турнир по настольному 

теннису, шахматам, шашкам и др. 

Спортивный турнир В течение 

учебного  

года 

10 Спорткомитет 

школы 

Тематические мероприятия  «Влияние 

курения и алкоголя на организм 

подростка», «Наркотики и их жертвы» 

и т.д. 

Мероприятие Ноябрь, 

апрель 

2 Социальный 

педагог; классные 

руководители 

(классный 

информационный 

сектор) 

Международный день борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

Мероприятие, стенгазета 1 декабря   2 Социальный 

педагог; классные 

руководители 

(классный 

информационный 

сектор и 

творческий) 

Спортивные мероприятия в рамках 

Дня защиты детей 

Игра по станциям май 2 Спорткомитет 

школы, классные 



руководители 

Серия мероприятий  по ЗОЖ, ПДД, 

противопожарной, террористической 

безопасности 

Мероприятие В течение 

учебного  

года 

5 Классные 

руководители 

(классный 

информационный 

сектор и 

творческий) 

Волейбол, баскетбол, теннис, ОФП  Кружки  В течение 

учебного  

года 

По расписанию Руководители 

кружков 

Дружеские спортивные встречи с 

воспитанниками интерната № 5, 

сотрудниками ОМОНа, школьным 

комитетом отцов 

Спортивные игры В течение 

учебного  

года 

По 

согласованию 

Зам. директора по 

ВР; учителя 

физической 

культуры 

Участие в акции «Калужская верста»  Акция  В течение 

учебного  

года 

- Спорткомитет 

школы 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Сформированность 

умения организовывать 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками, 

работать в команде 

Веселые старты, ГТО Мероприятие по классам ноябрь 1 Спорткомитет 

школы 

Спортивные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Мероприятие февраль 1 Спорткомитет 

школы 

Социально-педагогическое направление 

 

 

 

Содержание деятельности: Формы занятий  Сроки Количество часов Ответственные 

Планируемые личностные результаты 

 Профилактическая акция 

«Внимание – Дети» 

Профилактическая 

акция (оформление 

стенда) 

26.08.20-

15.09.20 

- Классные 

руководители; 

руководитель 

отряда ЮИД 



Неделя безопасности Мероприятие 2-9 сентября 2 Классные 

руководители 

 

Антикоррупционные мероприятия 

«Вместе против коррупции» 

(размещение плакатов, просмотр 

фильмов) 

Совет старшеклассников 2.09.19 – 

9.09.19 

- Совет 

старшеклассников 

Участие в городском 

экологическом слете 

Экологический слет Сентябрь-

октябрь 

- Учитель биологии 

(Петракова Т.С.) 

Участие во Всемирном 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

Экологический 

субботник 

21 – 30 

сентября 

- Классные 

руководители ; 

волонтеры, совет 

старшеклассников 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче (16 

октября) 

Мероприятие  октябрь 1 Классные 

руководители 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Мероприятие, 

тематический классный 

час 

28-30 октября 1 Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

Всероссийский день правовой 

помощи детям 

 Мероприятие 20 ноября 2 Социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

Акция «Помоги тем, кому трудно» Акция Ноябрь, март 2 Классные 

руководители 

День инвалидов (3 декабря) Мероприятие Декабрь  1 Социальный 

педагог; классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) в 

РФ. Тематические уроки о 

добровольчестве и 

благотворительности 

Мероприятие, классный 

час 

5 декабря - Зам. директора по 

ВР; совет 

старшеклассников; 

классные 

руководители 



Всемирный день гражданской 

обороны 

Мероприятие 1 марта 2 Учитель ОБЖ 

Всемирная акция «Уроки доброты» Мероприятие Октябрь, 

апрель  

2 Совет 

старшеклассников; 

классные 

руководители 

Поздравление учителей Оформление и вручение 

поздравительных 

открыток 

Октябрь  2 Совет 

старшеклассников, 

волонтеры 

Акция «Ненужную бумагу на 

нужное дело» (сбор макулатуры) 

Акция В течение 

учебного  года 

 Библиотекарь; 

волонтеры 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Мероприятие 1 марта 1 Волонтеры 

 

Экологический марафон Мероприятие Апрель  2 МО учителей 

английского языка 

Акция по уборке памятников 

(часовни на территории ФГКУ 

«Комбинат «Речной») 

Акция Апрель  1 Совет 

старшеклассников, 

волонтеры 

Волонтерское движение Мероприятия  В течение 

учебного  года 

4 Зам. директора по 

ВР 

Выступление в детском саду № 91 

«Бригантина» 

Мероприятие В течение 

учебного  года 

2 Зам. директора по 

ВР; руководитель 

ЮИД;  

Международный день защиты 

детей 

Мероприятия 1 июня 2 Руководитель 

лагеря 

Акция «Протяни руку лапам» (сбор 

корма для приюта животных 

«Верные друзья») 

Акция В течение 

учебного  года 

- Совет 

старшеклассников, 

волонтеры 

Проект «Наставничество» Проект В течение 

учебного  года 

- Классные 

руководители; 

совет 

старшеклассников 

Зимний лагерь (Белка) Лагерь  По 

договоренности 

По расписанию Руководитель 

лагеря 



Летний школьный лагерь 

«Солнышко» 

Лагерь  Июнь  По расписанию Руководитель 

лагеря 

Дружеские спортивные встречи с 

сотрудниками ОМОНа 

- В течение 

учебного  года 

- Зам. директора по 

ВР 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Сформированность 

умения организовывать 

совместную 

деятельность с 

родителями и 

сверстниками, работать 

в команде  

Акция «Кормушка» Акция Февраль  1 Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

Акция «Двор в цвету» Акция Сентябрь, 

апрель, май 

3 Социальный 

педагог; классные 

руководители; 

трудовая бригада 

Мероприятия, посвященные 

детскому телефону доверия  

Мероприятие Май  1 Социальный 

педагог 

День птиц  (1 апреля) Мероприятие, 

оформление стенгазет 

 1апреля 3 Учителя биологии, 

классные 

руководители 

День Земли (22 апреля) Мероприятие, 

оформление стенгазет 

 22 апреля 2 Учителя 

географии, 

классные 

руководители 

Проектная деятельность Мероприятие Апрель-май  МО учителей 

начальных классов 

Концерт для работников АО 

«Тайфун» 

Концерт По 

согласованию 

- Зам. директора по 

ВР 

Общеинтеллектуальное направление 

 

 

 

Содержание деятельности: Формы занятий  Сроки Количество 

часов 

Ответственные 

Планируемые личностные результаты 

Развить критическое 

мышление, способность 

к анализу 

Умники и умницы Кружок  В течение 

учебного 

года 

По расписанию Руководители 

кружка 



информационного 

потока. Сформировать 

мотивацию к 

познавательной 

деятельность и 

самообразованию 

English time (Время английского) Кружок  В течение 

учебного 

года 

По расписанию Руководитель 

кружка 

Клуб эрудитов «СОВА» Клуб  В течение 

учебного 

года 

По расписанию Руководители 

кружка 

Вычислительный марафон (5 классы)  Мероприятие Февраль  - МО учителей 

математики 

Число П (6-9 классы) Мероприятие Март  - МО учителей 

математики 

День мирного использования ядерной 

энергии – День ввода в эксплуатацию 

первой в мире атомной 

электростанции в городе Обнинске 

Калужской области (26 июня – 

памятная дата) 

Мероприятие  Май,  

 

 

 

 июнь 

1 

 

 

 

1 

МО учителей 

химии, физики.  

Руководитель 

летнего лагеря 

 

Проект «Пишем книгу вместе» (часть 

2) 

Проект  В течение 

учебного 

года 

- Зам. директора по 

ВР; классные 

руководители 

Дни финансовой грамотности Мероприятие В течение 

учебного 

года 

- Учителя 

информатики 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Определение общей цели 

и путей её достижения: 

умение договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 
 

Игра-путешествие (5-8 кл) Мероприятие Ноябрь  2 МО учителей 

русского языка 

Числовая эстафета (5-6 кл) Мероприятие Апрель 2 МО учителей 

математики 

Интеллектуальный  марафон Мероприятие Январь-

февраль 

 МО учителей 

начальных 

классов 

 



Общекультурное направление 

 

 

 

Содержание деятельности: Формы занятий  Сроки Количество 

часов 

Ответственные 

Планируемые личностные результаты 

Формирование 

способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

творческой 

деятельности; 

формирование 

эмоционального 

отношения к искусству; 

формирование духовно-

нравственных 

оснований; 

реализация творческого 

и эстетического 

потенциала в процессе 

коллективной 

(индивидуальной) 

деятельности 

 

- 140 лет со дня рождения А.А. Блока 

(1880-1921), русского поэта, писателя 

 

- 200 лет со дня рождения А.А. Фета 

(1820-1892), русского поэта-лирика 

 

 

- 160 лет со дня рождения А.П. Чехова 

(1860-1904), русского писателя 

 

- 130 лет со дня рождения Б.Л. 

Пастернака (1890-1960), русского 

поэта и писателя  

 

Мероприятие 

 

28 ноября 

 

 

5   декабря 

 

 

 

 

29 января 

 

 

10 февраля 

 

 

 

 

 

 

МО учителей 

русского языка, 

руководитель 

клуба «Диалог», 

библиотекарь 

Международный день школьных 

библиотек 

Мероприятие 25 октября 2 Библиотекарь, 

волонтеры 

День славянской письменности и 

культуры 

Мероприятие 24 мая 1 

 

 

 

Библиотекарь 

Новогодняя сказка (на английском 

языке для начальных классов)  

Мероприятие Декабрь  2 МО учителей 

английского 

языка 



Новогодний марафон, КВН, 

импровизация  

Мероприятие 24-28 

декабря 

4 Зам. директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Мероприятие 25-30 марта 3 Библиотекарь 

Кукольный театр Кружок В течение 

учебного 

года 

По расписанию Руководитель 

кружка 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий (театр, кинозал, 

филармония, концерт, музей, 

выставки. Экскурсии и т.д.)  

Мероприятие В течение 

учебного 

года 

4 Классные 

руководители 

Школьный конкурс «Мисс школы – 

2020» 

Мероприятие Март  2 Зам. директора по 

ВР 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

Мероприятие 6 июня 1 Руководитель 

летнего лагеря, 

волонтеры 

Музей интересных вещей Кружок  В течение 

учебного 

года 

По расписанию Руководитель 

кружка 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Планировать свои 

действия с творческой 

задачей и условиями её 

реализации; участвовать 

в жизни микро -  и 

макросоциума (группы, 

класса, школы, города, 

региона и др.) 

«Кто может нас понять…» - поэты о 

подростках (7-8 кл.) 

Мероприятие март - МО учителей 

русского языка 

 

Работа с родителями: 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Родительские собрания, лектории По отдельному плану В течение года Администрация школы, 

кл. руководители 



2 Родительский патруль По отдельному плану В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, кл.  

руководители 

3 Школьный комитет отцов По отдельному плану  В течение года Зам. директора по ВР, 

председатель комитет 

отцов 

4 Школьный комитет матерей По отдельному плану В течение года Зам. директора по ВР, 

председатель комитет 

матерей 

5 День матери в России  Общешкольное (в рамках проекта 

«Открытая суббота школьника») 

Ноябрь  Зам. директора по ВР; 

кл. руководители 

6 «Папа, мама, я – спортивная семья» Спортивное мероприятие Октябрь, 

февраль 

Спорткомитет школы 

 День пап Общешкольное (в рамках проекта 

«Открытая суббота школьника») 

Февраль  Зам. директора по ВР; 

кл. руководители 

7 Акции «Двор в цвету», «Цветы на граните…», 

«Кормушка», «Протяни руку лапам», 

благотворительные акции и др. 

Участие родителей в акциях В течение года Зам. директора по ВР; 

кл. руководители; 

волонтеры 

8 Индивидуальные консультации, беседы По отдельному плану В течение года Педагог-психолог, соц. 

педагог, кл. 

руководитель 

9 Дни открытых дверей По отдельному плану В течение года Соц. педагог, кл. 

руководитель 

10 Посещение семей (соц. педагог совместно с кл. 

руководителями) 

По отдельному плану В течение года Соц. педагог, кл. 

руководители 

11 Участие в шествии «Бессмертный полк» По отдельному плану 9 мая Родители, учащиеся, 

сотрудники ОМОНа 

12 Совместные творческие дела (выставки, экскурсии и 

т.д.) 

- В течение года Кл. руководители 

 

Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах – в течение года  


