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«Информированные родители – 

здоровые дети (региональный) 

учебный год 
 

дистанционное 

 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

1.  Обучающие семинары для педагогов 

образовательных организаций по 

профилактике социально-значимых 

заболеваний (ВИЧ-инфекции); 

профилактике стигматизации и 

психолого-педагогической помощи 

обучающимся, инфицированным ВИЧ 

 (региональный уровень). 

В течение учебного 

года 

Педагоги.  

Дистанционное. 

 

Классные руководители 1-11 классов 

 

2.  Беседы с родителями на тему 

профилактики ВИЧ-инфекции, 

наркомании и формирования навыков 

здорового образа жизни среди детей и 

подростков.  

В течение учебного 

года 
Родители. Очное; 

дистанционное. 

Классные руководители 

3.  Организация и проведение классных 

родительских собраний по профилактике 

немедицинского потребления ПАВ и 

других негативных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

 

В течение учебного 

года 

Родители. Очное; 

дистанционное. 

Классные руководители  

4.  Декада, посвященная Дню семейного 

общения  

7.09 - 20.09.2020 

 1-11 классы 

Учащиеся, родители 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

 

2. Образование, как институт воспитания, развитие воспитания в системе образования, посредством методической и иной 

поддержки воспитания 

5.  Участие в межведомственном 

федеральном проекте «Культура для 

школьников» 

 

2020-2021 

учебный год 

1-8 классы Классные руководители 1-8 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

 

6.  Районный конкурс классных Март-апрель 2021 5-11 классы Классные руководители 5-11 классов 
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коллективов общеобразовательных 

организаций «Самый классный класс» 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

7.  Акция «День школьника» 8 октября 2020 года 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

8.  Ассамблея юных талантов Январь – май 

2021 года 

1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

9.  Областной праздник выпускников 

общеобразовательных организаций 

Ульяновской области 

 «Взлётная полоса» 

июнь 2021 года 11 класс Матвеева Н.П. 

3. Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

10.  Работа школьного отряда ЮИД В течение года обучающиеся 

 

Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

11.  Работа ДО «Волонтеры» В течение года обучающиеся 

 

Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

12.  Работа школьного отряда ДЮП В течение года обучающиеся 

 

Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

13.  Работа ДО «Светлячки» В течение года обучающиеся 

 

Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

14.  Работа ДО «Республика Поколение» В течение года обучающиеся 

 

Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

15.  Участие в акциях «Добрые дела с 

РДШ73», «Добрая суббота» 

В течение года обучающиеся 

 

Старшая вожатая  

Карамышева Ю.С. 

I. Обновление воспитательного процесса в образовательных организациях Ульяновской области 

 

2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы (указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327  

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы»; 

2021 год - Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН  12 сентября 2019 года по 

инициативе Туркменистана.) 
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1. 5.2.1.Популяризация научных знаний среди детей 

Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культуры: 

1 сентября – День знаний; 

8 сентября – Международный день распространения грамотности; 

5 октября – День учителя; 

27 октября – Международный день школьных библиотек; 

22 ноября – День словаря 

3-9 декабря – День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики; 

8 февраля – День Российской науки; 

12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

1.  Организация участия 

высокомотивированных обучающихся в 

олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятий, включенных в перечень 

олимпиад и их уровней Министерства 

науки и высшего образования на 

2020/2021 учебный года и перечень 

олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-

исследовательской деятельности), 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, утвержденный 

Министерством просвещения 

Согласно срокам 

проведения 

конкурсных 

мероприятий 

1-11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: очно/заочно 

(в соответствии с 

положениями организаторов) 

 

Администрация школы  
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Российской Федерации на учебный год 

Министерства просвещения Российской 

Федерации 

2.  Региональный конкурс научно-

исследовательских работ «Первые шаги 

в техническом творчестве» 

 

ноябрь-январь 2021 

года 

1-8 классы 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

 

Классные руководители 1-8 классов 

Федорина Г.А. - зам.директора по 

УВР 

 

3.  Региональный этап окружной  Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального округа 

среди школьников (Интеллектуальная игра 

Что?Где?Когда?) 

 

январь 2021 – февраль 

2021 года 

8-11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

 

Классные руководители 8-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

4.  Региональная гуманитарная олимпиада 

школьников «Умники и умницы 

Ульяновской области» 

декабрь 2020 – 

май 2021 года 

16 – 17 лет 

 

Администрация школы 

5.  Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение года 7-11 классы 

 

Администрация школы 

6.  Региональная олимпиада по русскому 

языку и математике для обучающихся 

 4 классов в 2019-2020 учебном году 

Январь 2021 года Возраст участников: 4 класс 

Формат проведения 

мероприятия: очный 

Администрация школы 

7.  Региональная олимпиада по русскому 

языку и математике для обучающихся 

5-7 классов в 2019-2020 учебном году 

Февраль 2021 года Возраст участников: 

5-6 класс 

Формат проведения 

мероприятия: очный 

Администрация школы 

8.  Интеллектуальный конкурс для младших 

школьников «Симбирский эрудит» 

октябрь – декабрь 

2020 года 

1-4 класс 

 

Администрация школы 

9.  Региональный конкурс 

исследовательских работ младших 

школьников «Малая академия: новый 

формат» 

Апрель 2021 года 1-4 класс и учителя 

начальных классов 

 

Администрация школы 

Классные руководители 1-4 классов 

 

10.  Региональная научно-практическая 

конференция исследовательских, 

Март-апрель 2021 

года 

5-11 класс 

Формат проведения 

Администрация школы 

Классные руководители 5-11 классов 
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проектных и творческих работ 

обучающихся и преподавателей 

имени Заслуженного врача РФ – 

С.В.Панченко – 

«Малые медицинские чтения» 

мероприятия: очно Учителя предметники 

 

11.  Региональная научно-практическая 

конференция исследовательских, 

проектных и творческих работ 

обучающихся и преподавателей имени 

академика А.Ф.Трёшникова – «Малые 

Трёшниковские чтения» 

Апрель 2021 года 5-11 класс 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Администрация школы 

Классные руководители 5-11 классов 

Учителя предметники 

 

12.  Областной Фестиваль учебных проектов 

«НАЙДИ СЕБЯ-2020» 

Март-апрель2021 года 5-11 класс 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Администрация школы 

Классные руководители 5-11 классов 

Учителя предметники 

 

13.  Межмуниципальный конкурс 

исследовательских проектов «Я познаю 

мир» 

Март 2021 года 7 – 11 лет 

 

Администрация школы 

Классные руководители 1-4 классов 

 

14.  Межмуниципальный конкурс 

исследовательских проектов «Я –

исследователь» 

Март 2021 года 12 – 17 лет 

 

Администрация школы 

Классные руководители 5-11 классов 

Учителя предметники 

 

15.  Всероссийская многопрофильная 

инженерная олимпиада «Звезда» 

Отборочный этап: 

ноябрь-декабрь 2020 

года 

Заключительный этап: 

февраль-март 2021 

года 

6 – 11 класс 

Формат проведения 

мероприятия: очно, 

дистанционный 

Администрация школы 

Классные руководители 5-11 классов 

Учителя предметники 

 

16.  Экскурсии на предприятия района и села Февраль-май 2021 

года 

9-11 класс 

Формат проведения 

мероприятия: дистанционный 

или очный 

Классные руководители 9-11 классов 

17.  Региональный конкурс проектов о Февраль – март 2021 Заочное, дошкольники, Администрация школы 
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профессиях года младшие школьники Классные руководители 1-8 классов 

 

18.  Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

01.09.2020 1-11 классы, родители 

обучающихся 

Администрация школы 

19.  Всероссийский открытый урок 

«Помнить – значит знать» 

01.09.2020 9-11 классы  Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Классные руководители 

20.  Беседы «8 сентября – Международный 

день распространения грамотности» 

08.09-10.09.2020 1-11 классы Классные руководители 

21.  «День учителя» 05.10.2020 1-10 классы, учителя Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

22.  «День дублёра» 27.10.2020 1-11 классы Хрёкова И.В. 

23.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

Декабрь 2020 7-11 классы Бочкарёва Ю.С. 

Классные руководители 

24.  Неделя национального проекта «Наука» 28.09-04.10.2020 5-11 классы Администрация школы 

Классные руководители 5-11 классов 

Учителя предметники 

 

25.  Литературно-художественная выставка 

«Человек, вселенная, космос» 

06.04-09.04.2021 1-11 классы Педагог-библиотекарь 

Хрёкова И.В. 

26.  Беседа «Что мы знаем о космосе» 06.04-09.04.2021 1-11 классы Классные руководители 

27.  Викторина «Что я знаю о космосе» 12.04.2021 1-4 классы Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

28.  «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

интеллектуально-спортивный праздник. 

13.04.2021 5-7 классы Учитель физической культуры 

Терещенков С.А. 

Классные руководители 

5.2.2. Гражданское воспитание 

2. Гражданское воспитание 

Рекомендуемые Министерством образования и науки Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  
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и культур: 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

В течение года – Дни финансовой грамотности; 

2-8 сентября – неделя безопасности; 

2 октября – День гражданской обороны; 

28-30 октября – День интерната. Всероссийский урок безопасности школьников в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

4 ноября – День народного единства; 

3 декабря - Международный день инвалидов; 

5 декабря–Международный день добровольца в России 

10 декабря – День прав человека; 

11 декабря – День конституции Российской Федерации; 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Всемирный день гражданской обороны; 

21 апреля – День местного самоуправления; 

30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ, 

1 июня – Международный день защиты детей; 

12 июня – День России 

Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 03.06.2009 

6 июля – День территориального общественного самоуправления; 

30 октября – День дружбы народов в Ульяновской области 

8 октября – День школьника; 

31 октября – День общественного активиста; 

22 декабря – День герба и флага Ульяновской области; 

6 мая – День добровольного пожарного. 

29.  Всероссийский открытый урок по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности» с проведением 

тренировок по защите детей и персонала 

от чрезвычайных ситуаций. 

01.09.2020 1-11 классы Учитель ОБЖ 

Терещенков С.А. 

30.  «Памяти жертв Беслана» (классные часы, 

беседы) 

3.09.2020 1-11 классы Зам.директора по ВР  

Рассейкина И.Г. 

Классные руководители 1-11 классов 



9 

 

 

31.  Международный квест по цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

 

сентябрь- декабрь 

2020 года 

 

7– 11 классы 

Формат  проведения 

мероприятия: дистанционный 

Бочкарёва Ю.С. –учитель 

информатики 

32.  Всероссийская Неделя финансовой 

грамотности  

Октябрь 2020 года 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

33.   «Онлайн уроки финансовой 

грамотности» 

2020-2021 

учебный год 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

34.  Региональный конкурс на лучшую 

организацию ученического 

самоуправления в общеобразовательных 

организациях, находящихся на 

территории Ульяновской области 

Октябрь 2020 года - 

апрель 2021 года 

5-11 классы Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

35.  Декада правового просвещения в 

Ульяновской области 

Ноябрь-декабрь 

2020 года 

6-11 классы Классные руководители 6-11 классов 

 

36.  Мероприятия в честь празднования Дня 

народного единства 

02.11-03.11.2020 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

37.  «День Конституции» (беседы, классные 

часы) 

12.12.2020 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

38.  10 неделя антикоррупционных 

инициатив  

Декабрь  2020 года 1-11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: очное/заочное 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

39.  Региональная акция  

«Гражданский диктант» 

Декабрь 2020 года 7-11 классы 

Формат проведения 

Классные руководители 7-11 классов 
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мероприятия: заочное  

40.  Урок мужества, посвященный 

Всероссийской общественно-

государственной инициативе  

«Горячее сердце - 2020»  

Февраль 2021 года  

6 – 11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Классные руководители 6-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

 

41.  Конкурс социальных проектов  

«Я–гражданин России» 

Ноябрь 2020 года - 

февраль 2021 года 

12– 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: заочно-очное 

Администрация школы 

Классные руководители 6-11 классов 

Учителя предметники 

 

42.  Неделя антикоррупционных инициатив в 

Ульяновской области 

Апрель 2021 года 1-11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: очное/заочное 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

43.  Конкурс обучающихся 

 «Ученик года»  

Январь 2021 года 9-11 классы Классный руководитель  

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

44.  Единый урок парламентаризма 

(В формате онлайн-викторины Единого 

урока парламентаризма на сайте 

http://единыйурок.онлайн) 

27 апреля 2021 года Возраст участников: 

11– 19 лет 

Формат проведения 

мероприятия: дистанционной 

Министерство образования и науки 

Ульяновской области, 

ОГАУ «ИРО», 

общеобразовательные организации 

5.2.3. Патриотическое воспитание и формирование региональной идентичности 

Рекомендуемые Министерством просвещения Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культуры: 

В течение года: 500 - летие возведения Тульского кремля; 

3 сентября -День окончания второй мировой войны 

4 ноября – День народного единства; 

24 ноября –  290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

3 декабря – День Неизвестного Солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества (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 

http://единыйурок.онлайн/
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(21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года)); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

23 февраля – День защитника Отечества; 

18 марта – День воссоединения Крыма и России; 

7- 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

13 мая – 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

12 июня – День России; 

22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 03.06.2009 «О праздниках 

и памятных датах Ульяновской области» 

15 сентября – День родного края; 

27 сентября – День казачества; 

12 декабря – День отечественной истории; 

19 января – День образования Ульяновской области; 

20 апреля – День присвоения Ульяновской области ордена Ленина; 

19 мая – День устава Ульяновской области. 

 

Мероприятия Министерство образования и науки Ульяновской области и подведомственных организаций 

 

45.  Уроки исторической памяти в 

образовательных организациях, 

приуроченные присвоению городу 

Ульяновску почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой 

доблести» 

В течение года 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

46.  Уроки краеведения 11.09-15.09.2020 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

47.  Акция «Обелиск» В течение года 7-11 классы Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

48.  Областной этнографический фестиваль октябрь 2020 Возраст участников: Классные руководители 1-11 классов 
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обучающихся 12-18 лет 

 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

49.  Краеведческая конференция 

«Ульяновская область – край родной» 

декабрь 2020 7-11 классы Администрация школы 

Классные руководители 1-7 классов 

 

50.  «День Неизвестного Солдата» (классные 

часы беседы, акции) 

03.12.2020 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

51.  «День героев Отечества» 09.12-11.12.2020 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

52.   «Ульяновская область: прошлое, 

настоящее, будущее», посвящённые 78-й 

годовщине образования Ульяновской 

области 

Январь 2021 года 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

53.  Акция «Блокадный хлеб» 27.01.2021 1-11 классы 

 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

 

54.  «Блокада Ленинграда» (классные часы, 

беседы, просмотр видеофильмов) 

25.01.-29.01.2021 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 классов 

 

55.  Региональный патриотический проект 

«1418 огненных вёрст» (поездка по 

местам Боевой Славы в Германию) 

март-май 2021 8-11 классы  

Формат проведения 

мероприятия: заочное/очное 

Администрация школы 

Классные руководители 8-11 классов 

 

56.  Областная акция «Подарок защитнику 

Отечества» 

февраль 2021 года 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

57.  Смотр строя и песни «Марш Победы» май 2021года 5-11 классы Администрация школы 

Классные руководители 5-11 классов 
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58.  Военно-спортивная игра «Зарница-2021» февраль - май 2021 

года 

8-9 классы Учитель ОБЖ и физической культуры 

Терещенков С.А. 

59.  Областной конкурс «Моя семейная 

реликвия» 

январь-март 2021 года 6-11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: заочное 

 

Администрация школы 

Классные руководители 6-11 классов 

 

60.  Неделя открытий из истории 

Ульяновской области в образовательных 

организациях Ульяновской области 

(в рамках празднования областного 

праздника День образования 

Ульяновской области) 

Январь 2021 года 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

 

61.  2 февраля - День разгрома советскими 

войсками  немецко-фашистских войск 

Сталинградской битве в 1943 году 

Беседы. Классные часы 

02.02.-05.02.2021 1-10 классы Классные руководители 

62.  «Афганистан болит в моей душе» 

(встреча с афганцами) 

15.02.2021 5-11 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Учитель  

Гурьянова О.В. 

63.  Беседы на тему: «Ореховцы в боях за 

Москву» 

15.02.-17.02.2021 1-11 классы Классные руководители 

64.  «День Защитника Отечества» 

спортивно-игровая программа 

24.02.2021 5-11 Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

65.  Беседа «В.И.Ленин» 

 

22.04.2020 7-11 классы Классные руководители 

66.  Конкурс стихов о В.И.Ленине  22.04.2020 2-6 классы Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

67.  Участие в областных акциях, Апрель-май 2021 года 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 
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посвященных Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годов: 

«Ветеран живет рядом», 

«Дом со звездой», 

«Сад Победы», 

«Успей сказать: Спасибо», 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

9 мая 202 года Формат проведения 

мероприятия: очно 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

 

68.  Региональный этнографический диктант 

«Гордись Симбирским краем!» на 

территории Ульяновской области 

Март 2020 года 1-11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: очно 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

 

69.  Межмуниципальный гражданско-

патриотический слет клубов «Правнуки 

Великой Победы» 

Март 12-15 лет, очное Администрация школы 

Классные руководители 5-11 классов 

 

70.  Виртуальные экскурсии по городам 

героям ВОВ 

В течение года 5-11 классы Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

 

5.2.4. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей 

Рекомендуемые Министерством образования и науки Российской Федерации образовательные события, приуроченные 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории 

и культуры: 

26 ноября – День матери в России; 

21 февраля – Международный день родного языка; 

8 марта – Международный женский день. 

15 мая –Международный день семьи; 

8 июля – День семьи, любви и верности; 

24 мая –День славянской письменности и культуры; 

Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 03.06.2009 

«О праздниках и памятных датах Ульяновской области» 

26 июля – День отца; 
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13 сентября – День семейного общения; 

20 ноября – День приёмной семьи 

 

71.  Уроки Доброты в общеобразовательных 

организациях, приуроченные к 

Международному дню инвалидов 

(проводятся в рамках Всероссийских 

интернет- уроков Доброты) 

3 декабря 2020 года 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

 

72.  Неделя семейного общения, 

приуроченная ко Дню семейного 

общения в Ульяновской области  

Сентябрь 2020 года 1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

 

73.  Декада материнской славы в 

Ульяновской области 

3 декада ноября  

2020 года 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

 

74.  Районный конкурс детского рисунка 

«Мама это значит нежность» 

ноябрь - декабрь 2020 

года 

5–13 лет 

 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

 

75.  Региональный этап Открытой 

Всероссийской Интеллектуальной 

олимпиады «Наше наследие» 

октябрь 2020 – 

февраль 2021года 

Возраст участников: 

8–17 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

76.  «Доброта спасет мир» - конкурс 

исследовательских работ и творческих 

проектов школьников духовно-

нравственной направленности  

Апрель 2021 года Возраст участников: 

6–16 лет 

Формат проведения 

мероприятия:очное/заочное 

Администрация школы 

Классные руководители 

77.  Общероссийская олимпиада школьников 

«Основы православной культуры» 

Февраль 2021года Возраст участников: 

10–16 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Администрация школы 

Классные руководители 
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78.  II (XVIII) Всероссийский творческий 

конкурс «Аленький цветочек» 

октябрь–ноябрь 

2020 года 

Возраст участников: 

6–18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

79.  Фотоконкурс «Я. Книга. Семья. 

Библиотека» 

апрель 2021 года Возраст участников: 

6–18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

все возрасты / очное 

Администрация школы 

Классные руководители 

80.  Конкурс «Красота Божьего мира». Сентябрь - октябрь  

2020 года 

7 -18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

Администрация школы 

Классные руководители 

81.  Классные часы, приуроченные к 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры 

Май 2021года 1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

82.  Уроки духовности «10 заповедей – 

основа жизни»; 

«Без сердца что поймём?»  

(Ш. Амонашвили) 

 

Сентябрь-октябрь 

2020 года 

1-11 классы Классные руководители 1-11 классов 

Рассейкина И.Г. - зам.директора по 

ВР 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

83.  «Образ пленительный, образ 

прекрасный» 

Конкурс рисунков 

01.03-05.03.2021 1-7 классы Учитель ИЗО 

Шубина К.А. 

Классные руководители 

84.  Конкурс стихов «Весны очарование» 01.03-05.03.2021 1-10- классы Учителя русого языка 

Ловушкина Н.Ю. 

Шубина К.А. 

Мокроусова Т.П. 

85.  Празднично-развлекательная программа 

«При солнышке тепло, при мамочке 

добро» 

05.03.2021 1-10 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 
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Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

86.  Всероссийская Неделя добра апрель 2021 года 1-10 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

87.  Областная акция «Подпиши Пасхальную 

открытку» 

Апрель-май 2021 года 10 – 18 лет 

Формат проведения 

мероприятия: Заочное. 

 

Карамышева Ю.С. – старшая вожатая 

88.  Посещение замещающих семей на дому. 

Беседы  

В течение года Опекаемые семьи Социальный педагог 

Матвеева Н.П. 

Классные руководители 

89.  Участие в региональном фестивале 

славянской культуры «Дикий пион» 

Май 2021 года 1-11 классы Администрация школы 

5.2.5 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Праздники и памятные даты Ульяновской области, установленные Законом Ульяновской области № 65-ЗО от 03.06.2009 «О праздниках 

и памятных датах Ульяновской области» 

7 ноября – День трудовой славы и профсоюзного работника; 

2 мая – День садовода; 

9 декабря – День государственного гражданского и муниципального служащего 

Мероприятия Министерства образования и науки Ульяновской области и подведомственных организаций 

90.  Проекты ранней профессиональной 

ориентации школьников 

 «Билет в будущее» и он-лайн уроки 

«Проектория» 

сентябрь-декабрь 

2020 года 

5-11 классы 

Формат  проведения 

мероприятия:  очное 

Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

91.  Областной фестиваль «Мир профессий» Декабрь 2020- март 

2021 года 

7– 11 классы 

Формат проведения 

мероприятия: 

Очно-заочное. 

Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 
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 Классные руководители 

92.  Встречи профориентационного 

характера со студентами учебных 

заведений г.Сызрани и г.Ульяновская 

(Школа «Выбор») 

Март-апрель 

2021 года 

7-11 классы  Социальный педагог  

Матвеева Н.П. 

93.  Ток-шоу «Твой выбор»  15.01.2021 9-11 классы Социальный педагог  

Матвеева Н.П. 

Классные руководители 

94.  Профориентационная акция «Где 

родился, там и пригодился», 

направленная на привлечение внимания 

подростков к профессиям, 

востребованным в регионе и 

популяризацию литературы о различных 

специальностях в помощь становлению 

личности. 

1 раз в квартал 

2020-2021 года 

5-11 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

95.  День открытых дверей учебных 

заведений области 

В течение года 9 – 11 класс 

Формат проведения 

мероприятия: 

дистанционный 

Администрация школы 

Классные руководители 

96.  «Ярмарка учебных мест» - организация 

встреч с представителями 

образовательных учреждений 

В течение года 7-11 классы Администрация школы 

97.  Экскурсии на предприятия села и района В течение учебного 

года 

7-11 классы Администрация школы 

98.  Профориентационная неделя: 

1 класс: «Выбор профессии – это 

серьезно» 

2 класс: «Виды профессий» 

3 класс: «Как выбрать профессию» 

4 класс: «Ты и твоя будущая профессия» 

5 класс: «Новое время - новая 

профессия» 

15.03.-19.03.2021 1-11 классы Классные руководители 
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6 класс: «Факторы, влияющие на выбор 

профессии» 

7 класс: «Введение в профессию» 

8 класс: «Человек и профессия» 

9 класс: «Выбор профессии: зачем он 

нужен?» 

10 класс: «В мире профессий 

11 класс «Профессии будущего» 
5.2.6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

20 ноября - Всемирный день профилактики сахарного диабета 

3 четверг ноября - Всемирный день без табака, 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, 

1 марта - День борьбы с наркотиками, 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом, 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

20 апреля – День Донора 

99.  Организация и проведение соревнований 

Школьной спортивной Лиги 

Ульяновской области 

сентябрь-май 2020-

2021 года 

 

7-9 классы Учитель физической культуры 

Терещенков С.А. 

100.  Единый урок здоровья 4 сентября 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

101.  «Кросс наций» Сентябрь 2021 год 1-11 классы Учитель физической культуры 

Терещенков С.А. 

102.  Классные часы, беседы, 

тематические вечера, посвящённые 

пропаганде ЗОЖ и профилактике 

коронавирусной инфекции и сезонных 

заболеваний 

В течение года 1-11 классы Классные руководители 

103.  Всемирный  день борьбы со СПИДом  

(беседы,анкетирование) 

1 декабря 2020 год 
9-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 
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104.  Единые дни профилактики В течение года 

 1-11 классы 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

105.  Единые дни безопасности 

несовершеннолетних 

В течение года 

10 числа каждого 

месяца 

 

1-11 классы 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

106.  Анкетирование «Отношение к алкоголю, 

табаку, наркотикам» 

 

Ноябрь 2020 года 

8-11 классы 

Педагог-психолог 

107.  Волонтерская акция в рамках 

Всемирного дня здоровья. 

 

Апрель 2021 года 

ТО «Волонтёры» 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

 

108.  Волонтерская акция в рамках 

Международного дня без табачного 

дыма 

 

Май 2021года 

ТО «Волонтёры» 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

 

109.  Акция «Скажи жизни – ДА!», 

посвящённая Всемирному дню здоровья 

апрель 2020 года 1-10 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

110.  Работа спортивных секций В течение учебного 

года 

5-10 классы Администрация школы 

111.  Мероприятия по профилактике 

правонарушений и пропаганда ЗОЖ 

В течение учебного 

года 

1-11 классы Администрация школы 

5.2.7. Приобщение к культурному наследию 

Рекомендуемые Министерством образования и науки Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культур: 

25- 30 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги; 

23 – 29 марта – Всероссийская неделя музыки для детей и юношества; 
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6 июня – День Русского языка – Пушкинский день России 

112.  Конкурс детского и юношеского 

творчества «Симбирский Олимп» 

январь – май 

2021 года 1-11 классы 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

113.  Конкурс юных чтецов «Живая классика» Февраль-апрель 2021 

года. 

5-11 класс 

 

Педагог-библиотекарь Хрёкова И.В. 

Учителя русского языка и литературы 

Ловушкина Н.Ю., Шубина К.А. 

114.  Межрегиональный фестиваль 

славянской культуры «Дикий пион» 

Май 2021 год 1-11 класс 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

115.  Межрегиональный Давыдовский  

культурно-исторический  фестиваль 

«Тебе- певцу! Тебе- герою!» 

Июль 2021 года 

 

1-11 класс 

Формат проведения 

мероприятия: заочно/очное 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

116.  Акция по продвижению чтения 

«Областной день чтения» 

30 апреля 2021 1-11 класс 

Формат проведения 

мероприятия: очное 

 

Педагог-библиотекарь Хрёкова И.В. 

Учителя русского языка и литературы 

Ловушкина Н.Ю., Шубина К.А. 

117.  Акция «Большой этнографический 

диктант» 

Ноябрь 2020 года 1-11 класс 

Формат проведения 

мероприятия: заочно/очное 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

118.  Реализация проекта «Культура для 

школьников 

 

Январь-май 2021 1-11 класс 

Формат проведения 

мероприятия: заочно/очное 

 

Администрация школы 

Классные руководители 

119.  «Пушкинский день России» Июнь 2021 ЛОЛ 

1-10 классы 

Воспитатели ЛОЛ 

5.2.8 Экологическое воспитание 

Рекомендуемые Министерством образования и науки Российской Федерации образовательные события, приуроченные  

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории  

и культур: 

16 октября - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

120.  Участие в мероприятиях Всероссийского август- октябрь 1-11 классы Зам.директора по ВР 
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фестиваля энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

2021 года Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

121.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

12-17 октября 

2021 года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

122.  «Зелёные уроки» (уроки экологии), 

приуроченные праздничным и памятным 

датам, связанным с экологией и защитой 

окружающей среды  

15 сентября- День 

работников леса; 

24 октября – 

международный день 

без бумаги; 

11 января- День  

заповедников и 

национальных парков;  

21 марта- 

Международный день 

леса;  

22 марта –

международный день 

водных ресурсов;  

30 марта –  

час Земли;  

15 –апреля День 

экологических 

знаний; 

22 апреля – 

международный День 

Земли;  

11 мая –

всероссийский день 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 
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посадки леса; 

20 мая -  День Волги; 

5 июня  -Всемирный 

день охраны 

окружающей среды. 

123.  Участие в областном конкурсе «Птичья 

столовая»  

в рамках областной экологической 

Акции «Каждой пичужке по кормушке» 

ноябрь 2020 – 

март 2021 года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

124.  Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ  

имени В.И. Вернадского 

ноябрь 2020  – январь 

2021 

8-11 классы Администрация школы 

Классные руководители 

125.  День зимующих птиц России 15 января 2021 ТО «Волонтёры» Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

 

126.  Региональный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зелёная планета 2021»  

январь – март 

2021года 

1-11 классы Администрация школы 

Классные руководители 

127.  Весенний праздник «День птиц» 1 апреля 2021 года 1-11 классы Классные руководители 

128.  Областной конкурс детского творчества 

по противопожарной безопасности 

«Спасём лес от пожара-2021» 

апрель – май 2021года 1-11 классы Классные руководители 

129.  Межрегиональная экологическая акция 

"Волга – великое наследие России 

май 2021года 6-11 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

Учителя биологии 

130.  Участие в олимпиаде и конкурсе 

рисунков «Эколята»  

Ноябрь-декабрь 2020 1-11 классы Классные руководители 

131.  Ежегодная международная 

просветительская акция 

«Географический диктант» 

октябрь, 2020 г. без ограничений / очное Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 

 

132.  Ролевая игра «Экологический 

консилиум» 

08.04.2021 8-11 классы Зам.директора по ВР 

Рассейкина И.Г. 
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«Планета Земля в опасности» Учителя биологии 

133.  Экскурсия по страницам Красной книги 09.04.2021 1-4 классы Соц.педагог 

Матвеева Н.П. 

134.  Игра Что? Где? Когда?  

«Мир прекрасный, мир живой» 

07.04.2021 5-7 классы Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

 

135.  Всероссийский экологический субботник 

«Зелёная Россия» 

апрель 2020 года 1-11 классы Администрация школы 

Классные руководители 

136.  Экологические акции и субботники  В течение года 1-11 классы Администрация школы 

Классные руководители 

137.  Конкурс экологической фотографии: 

  «Природа глазами детей» 

май 2021 года 5-11 классы Старшая вожатая 

Карамышева Ю.С. 

Классные руководители 

5.2.8. Школьные медиа 

131. Реализация проекта «Школьное радио» В течение учебного 

года 

 Администрация школы 

 

132. Размещение информации о 

воспитательных мероприятиях на сайте 

школы и на официальных страницах в 

социальных сетях 

В течение учебного 

года 

 Администрация школы 

 

 


