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ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ 

воспитательных мероприятий на 2021/2022 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ 

МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 1-11 кл. 1 сентября  

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

1-11 кл. 3 сентября  

Международный день распространения грамотности 1-11 кл. 8 сентября  

Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 1-11 кл. 17 сентября  

Международный день пожилых людей 1-11 кл. 1 октября  

День учителя 1-11 кл. 5 октября  

Международный день школьных библиотек 1-11 кл. 25 октября  

День народного единства 1-11 кл. 4 ноября  

День памяти погибших при исполнении обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

1-11 кл.  8 ноября  

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 1-11 кл. 11 ноября  

Всероссийский день призывника 1-11 кл. 15 ноября  

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 1-11 кл. 19 ноября  

День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 

1-11 кл. 22 ноября  

День матери в России 1-11 кл. 28 ноября  

День неизвестного солдата  

Международный день инвалидов 

1-11 кл. 3 декабря  

День добровольца в России 1-11 кл. 5 декабря  

День Героев Отечества 1-11 кл. 9 декабря  

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 1-11 кл. 10 декабря  

День Конституции РФ 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

1-11 кл. 12 декабря  

150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 1-11 кл. 6 января  

День российского студенчества 1-11 кл. 25 января  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-11 кл. 27 января  

День российской науки 1-11 кл. 8 февраля  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1-11 кл. 15 февраля  

Международный день родного языка 1-11 кл. 21 февраля  

День защитника Отечества 1-11 кл. 23 февраля  

Международный женский день 1-11 кл. 8 марта  

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 кл. 18 марта  

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского  1-11 кл. 31 марта  

День космонавтики 1-11 кл. 12 апреля  

День памяти о геноциде советского народа 1-11 кл. 19 апреля  

Всемирный день Земли 1-11 кл. 22 апреля  

Праздник Весны и труда 1-11 кл. 1 мая  

День Победы 1-11 кл. 9 мая  



Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Международная акция «Диктант Победы» 

Международный день семьи 1-11 кл. 15 мая  

День детских общественных организаций 

100-летие Всесоюзной пионерской организации 

1-11 кл. 19 мая  

День славянской письменности и культуры 1-11 кл. 24 мая  

День защиты детей 1-11 кл. 1 июня  

День русского языка 1-11 кл. 6 июня  

350 лет со дня рождения Петра I 1-11 кл. 9 июня  

День России 

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 

1-11 кл. 12 июня  

День памяти и скорби 1-11 кл. 22 июня  

День молодежи 1-11 кл. 27 июня  

День семьи, любви и верности 1-11 кл. 8 июля  

День физкультурника 1-11 кл. 14 августа  

День государственного флага РФ 1-11 кл. 22 августа  

День российского кино 1-11 кл. 27 августа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ООГДЮО 

«РОССЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ»  

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ  

в формате «Дней единых действий»  

День знаний 1-11 кл. 1 сентября  

Ежегодная Всероссийская акция 

«Добрые уроки!» 

1-11 кл. Весь сентябрь  

День учителя 1-11 кл. 5 октября  

День народного единства 1-11 кл. 4 ноября  

День матери 1-11 кл. 29 ноября  

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-11 кл. 1 декабря  

День неизвестного солдата 1-11 кл. 3 декабря  

День Героев Отечества 1-11 кл. 9 декабря  

День Конституции РФ  1-11 кл. 12 декабря  

Международный день книгодарения 

«Подари книгу» 

1-11 кл. 14 февраля 

 

 

День защитника Отечества  1-11 кл. 23 февраля  

Международный женский день  1-11 кл. 8 марта  

День Счастья  1-11 кл. 20 марта  

День смеха   1-11 кл. 1 апреля  

Ежегодная Всероссийской акции «Бу

дь здоров!»  

1-11 кл. 7 апреля  

Всероссийская акция «Мой космос»  1-11 кл. 12 апреля  

Международный День Земли  1-11 кл. 22 апреля  

День Победы  1-11 кл. 9 мая  

День детских организаций  1-11 кл. 19 мая  

День защиты детей  1-11 кл. 1 июня  

Всемирный День охраны окружающе

й среды  

1-11 кл. 5 июня  

День России  1-11 кл. 12 июня  

День семьи, любви и верности  1-11 кл. 8 июля  

День тигра  1-11 кл. 29 июля  

День государственного флага России  1-11 кл. 22 августа  

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование актива 

классного коллектива 

1-11 В течение года  

Организация работы актива 

классного коллектива 

1-11   

Формирование актива школы 1-11   

Организация работы актива 

школы 

1-11   

Выборы президента школы, его 

команды 

1-11   

 

Профориентация  

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Содержание образовательной 

части Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в 

цифровую эпоху» - 

одноименный онлайн-курс на 

сайте Корпоративного 

университета РДШ с заданиями 

после каждого из 27 

образовательных роликов. 

Результат: проектирование 

индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника 

7-11 

класс 

В течение года  

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Контент на 

коленке» 

5-10 

класс 
 1 этап (подача заявок) – с 

15 сентября 2020 года по 15 

октября 2020 года. Участники 

Проекта подают заявки на сайте 

Российского движения 

школьников (рдш.рф) в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет». 

 2 этап (участие в 

проекте) – с 15 октября 2020 года 

по 8 апреля 2021 года. 

Обучающиеся школ принимают 

участие в вебинарах с 

экспертами, выполняют 

практические задания в рамках 

проекта.  

 3 этап (промежуточные 

итоги) – с 24 декабря 2020 года 

по 15 января 2021 года. 

Экспертами оцениваются 

промежуточные работы, 

присланные Участниками 

проекта. 

 4 этап (подведение 

итогов) – с 8 апреля 2021 года по 

15 апреля 2021 года. Оценка 

финальных работ участников 

экспертами, подведение итогов. 

 

Всероссийский 

проект РДШ «Блог 

героя» 

1-4 класс с 21 сентября 2020 года по 15 ап

реля 2021 года. 

–       1 этап (подача заявок) – с 2

1 сентября 2020 года по 21 октяб

ря 2020 года. 

          –       2 этап (участие в про

екте) – с 21 октября 2020 года по 

8 апреля 2021 года. 

Учителя школ принимают участ

 



ие в вебинарах с экспертами, вы

полняют практические задания с 

обучающимися. 

 3 этап (проведение месяч

ника для начальной школы) – с 1

5 января 2021 года по 15 феврал

я 2021 года. Месячник будет реа

лизован в рамках проекта «Блог 

героя». 

 4 этап (подведение итого

в) – с 8 апреля 2021 года по 15 а

преля 2021 года. 

Всероссийский 

проект РДШ 

«Инклюзивные 

медиа» 

5-10 

класс 

с 15 декабря 2020 года по 10 

марта 2021 года. 

-   1 этап 

(подготовительный этап, 

разработка и создание 

видеоматериала, 

информационная кампания) – с 

15 ноября 2020 года по 10 

декабря 2021 года. 

-  2 этап (старт проекта, 

распространение 

видеоматерила) – с 15 декабря 

2020 года по 10 марта 2021 года. 

 

Комплекс онлайн 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение 

проектов и 

программ в сфере 

информационно-

медийного 

направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

1-11 

класс 

В течение года  

Комплекс онлайн 

активностей, 

приуроченных к 

праздничным датам 

1-11 

класс 

20 октября 2020 - Всемирный 

день телевидения; 

24 декабря 2020 – акция к 

Новому году; 

13 января 2021 - День 

российской печати; 

13 февраля 2021 - Всемирный 

день радио; 

7 апреля 2021 - День рождения 

Рунета; 

9 мая 2021 - День Победы. 

 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Добро 

не уходит на каникулы» 

(входит в Национальный проект 

«Образование») 

1-11 класс В течение 

календарного года 

индивидуальный и 

коллективный 

 



конкурс проектов 

Всероссийский проект «РДШ 

– Территория 

самоуправления» (совместно с 

АНО «Россия – страна 

возможностей») 

С 11 по 16 

лет 

С 5 октября 2020 

года  по сентябрь 

2021 года 

(тематическая 

смена) 

 

Всероссийские детско-

юношеские военно-

спортивные игры 

«Зарничка», «Зарница», 

«Орленок» совместно с 

Минпросвещения России, 

Министерством обороны РФ, 

МЧС, Министерством 

внутренних дел РФ, 

Министерством спорта РФ, 

Федеральной службой войск 

национальной гвардии РФ, 

Пограничной службой 

Федеральной службой 

безопасности РФ, Федеральным 

агентством по делам молодежи, 

ФГБУ «Роспатриотцентр», ВПЦ 

«Вымпел» 

 

«Зарничка» 

- от 7 до 10 

лет; 

«Зарница» 

- от 11 до 

13 лет; 

«Орленок» 

- от 14 до 

17 лет 

С октября 2020 года 

по июнь 2021 года 

 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

руководителей и участников 

военно-патриотических 

клубов (объединений) «Делай, 

как я!» совместно с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации; ВПЦ 

«Вымпел», ФГБУ 

«Роспатриотцентр», 

Федеральным агентством по 

делам молодежи; ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр 

«Орленок» 

С 14 лет С сентября 2020 года 

по февраль 2021 

года  

 

Всероссийский проект РДШ 

«Моя История» совместно с 

Волонтерами Победы, ФГБОУ 

ВО «РГГУ» 

С 8 лет С сентября 2020 года 

по март 2021 года 

 

Всероссийский проект «Штаб 

актива ВПН» 

С 8 лет С 3 сентября 2020 

года по 31 августа 

2021 года 

 

Комплекс мероприятий, 

направленный на 

популяризацию деятельности 

военно-патриотического 

направления Российского 

движения школьников 

С 8 лет С 3 сентября 2020 

года по 31 августа 

2021 года 

 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Всероссийский проект РДШ 

«Школьный музей»  

1-11 

класс 

С 1 сентября 2020 

года по 31 декабря 

2021 года 

 

Всероссийский проект РДШ 

«Прогулки по стране» 

1-11 

класс 

С 1 сентября 2020 

года по 31 декабря 

2021 года 

 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект РДШ 

«Дизайн информации и 

пространства» как содержание 

работы модуля (образовательная 

часть размещена на сайте 

Корпоративного университета 

РДШ 

https://rdsh.education/dizainproyekt/)  

6-11 

класс 

В течение года  

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

В качестве содержания работы по 

модулю материалы раздела 

«Семейная академия» сайта 

Корпоративного университета 

РДШ rdsh.education 

(https://rdsh.education/akademiya/) 

 

1-11 

класс 

В течение года  

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ представленных 

выше, а также содержание онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного университета 

РДШ (https://rdsh.education/ ) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

В качестве дидактического материала учебных занятий использование онлайн-курсов, 

размещенных на сайте Корпоративного университета РДШ (https://rdsh.education/ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rdsh.education/dizainproyekt/
https://rdsh.education/akademiya/
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/


ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс стенных газет 

«Знакомьтесь, наш класс» 

 Ноябрь   

День рождения ОЦ №7: 

- день самоуправления 

- конкурс проектов по 

благоустройству школы 

- конкурс «Поздравление для 

ОЦ №7» 

 Ноябрь  

День матери  Ноябрь  

Акция «Мир добра и 

толерантности» 

 Ноябрь  

Выборы президента 

ученического самоуправления 

 Декабрь  

День Конституции  Декабрь  

Новогодняя кампания: 

- конкурс поделок «Новогодняя 

игрушка» 

- конкурс «Новогодний 

кабинет» 

- фестиваль классного 

творчества «С новым годом, ОЦ 

№7» 

 Декабрь  

Сдача норм ГТО  Январь   

День всех влюбленных  Февраль  

День защитника Отечества  Февраль  

Международный женский день  Март  

Масленица  Март  

День космонавтики  Апрель  

Отчетные уроки объединений 

ДО 

 Апрель - май  

День Победы  Май  

Вахта памяти  Май  

Последний звонок: 4-е классы  Май  

Последний звонок: 9-е классы  Май  

Последний звонок: 11-е классы  Май  

День защиты детей  Июнь  

Городской оздоровительный 

лагерь «Академия летних 

каникул» 

 Июнь  
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