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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Основные школьные  дела и внешкольные мероприятия 

 

 

Дела, мероприятия,события 

 

Классы  

Сроки  

Ответственные 

День знаний  1-9 1 сентября Классные 

руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День окончания 

Второй мировой войны 

1-9 3 сентября  Классные 

руководители 

Туристический слет (27 сентября 

«Всемирный день туризма») 

1-9 Сентябрь  Классные 

руководители  

Районная спартакиада 5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках социально-

психологического тестирования  

7-9 В течение года  Панина Т.В., психолог, 

классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-9 8 сентября Классные 

руководители 

 

Всероссийский субботник 1-9 Сентябрь, май  Классные 

руководители  

День дошкольного работника 1-9 27 сентября  Классные 

руководители 
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Акция «Внимание, дети!» 

Составление карты безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом» 

1-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Диагностика уровня воспитанности 1-9 Сентябрь, май Классные 

руководители 

Операция «Подросток» 1-9 Май- сентябрь  Классные 

руководители  

Конкурс классных уголков  1-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

День пожилого человека 1-9 1 Октября  Классные 

руководители 

День гражданской обороны  

 

1-9 4 октября  Тихонов Ю.А. 

День учителя  1-9  5 Октября  Классные 

руководители  

Районный интеллектуальный турнир  

«О малой родине – с большой 

любовью» 

7-9 Октябрь  Учитель истории 

Осенняя сессия онлайн-уроков 

финансовой грамотности 

1-9 Октябрь  Классные 

руководители  

День отца  1-9 16 октября Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-9 Октябрь  Классные 

руководители  

Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" 

1-9 Октябрь  Классные 

руководители 

Осенний бал , праздник осени  1-9 Октябрь  Классные  

руководители  День школьных библиотек 1-9 25 октября 

Заседание Совета профилактики 5-9 Октябрь, март, июнь Классные 

руководители 

Месячник безопасности на водных 

объектах  

 

1-9 Ноябрь, апрель Классные 

руководители 

День правовой помощи детям 1-9 18 ноября Классные 

руководители  
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Районная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народное 

ремесло» 

1-9 Ноябрь  Классные 

руководители 

День народного единства 1-9 4 ноября  Классные 

руководители  

День матери  1-9 27 Ноября  Классные 

руководители 

День памяти погибших сотрудников 

ОВД России при исполнении 

служебных обязанностей 

1-9 8 ноября  Классные 

руководиттели 

День толерантности 1-9 16 ноября Классные 

руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

1-9 20 ноября Классные 

руководители 

 

День государственного герба РФ 1-9 30 ноября  Классные 

руководители 

 

Осенняя неделя добра, Весенняя 

неделя добра  

1-9 Ноябрь, апрель  Классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со спидом 1-9 1 декабря  Классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

День инвалида 

1-9 3 декабря  Классные 

руководители  

День волонтера 1-9 5 декабря Классные 

руководители 

Новый год с хвостиком  1-9 Декабрь  Классные 

руководители 

День художника 1-9 8 декабря  Классные 

руководители 

Новогодний праздник 

«Театрализованное представление 

театральной студии «Радуга»»  
 

1-9  Декабрь  

 

Классные 

руководители  
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Акция «Покормите птиц» 1-9 Декабрь  Классные 

руководители  

День героев Отечества  1-9 9 декабря  Классные 

руководители 

День принятия ФЗ о 

Государственных символах РФ 

1-9 25 декабря  Классные 

руководители 

День конституции России 1-9 12 декабря  Классные 

руководители 

День снятия блокады Ленинграда 

День памяти жертв Холокоста 

1-9 27 января Классные 

руководители 

Районный этап конкурса по 

военно-патриотической 

направленности 

1-9 Январь  Классные 

руководители 

Праздник «Прощание с 

азбукой» 

1 Январь  Учитель 1 класса 

Районный этап XXI 

Всероссийского детского 

экологического  форума «Зеленая 

планета 2023» 

1-9 Январь  Классные 

руководители 

День российской науки 1-9 8 февраля  Классные 

руководители 

Муниципальный этап 

конкурса по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1-9  Февраль  Классные 

руководители  

День победы в 

Сталинградской битве в 1943 г 

1-9 2 февраля Классные 

руководители 

День памяти жертв 

исполнявших воинский долг за 

пределами Отечества 

1-9 15 февраля Классные 

руководители 

День родного языка  1-9 21 февраля  Классные 

руководители 

День защитников Отечества 1-9 23 Февраль  Классные 

руководители  

Всероссийский конкурс 1-9 В течение года  Классные 
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«Живая классика» руководители 

Районная декада профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-9 Март  Классные 

руководители  

День рождения К.Д Ушинского (200 

лет) 

1-9 3 марта  Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-9 18 марта  Классные 

руководители 

День театра  1-9 27 марта  Классные 

руководители 

Международный женский день  1-9 Март  Классные 

руководители 

День памяти о геноциде 1-9 19 Апрель  Классные 

руководители  

Районный этап соревнований 

«Президентские спортивные игры»  

Шиповка юных 

1-9  Апрель  Классные 

руководители 

Месячник пожарной безопасности 1-9 Апрель  Классные 

руководители  

День Земли (сбор макулатуры) 1-9 22 Апрель  Классные 

руководители 

День космонавтики  1-9 12 апреля  Классные 

руководители 

День парламентаризма  1-9 27 апреля  Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

1-9 Апрель- май  Классные 

руководители  

Праздник весны и труда 1-9 1 мая Классные 

руководители 

Последний звонок  1-9 Май  Классные 

руководители 

День здоровья (день отказа 

от курения ) 

1-9 7 мая  Классные 

руководители  

 

День славянской 1-9 24 мая Классные 
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письменности руководители 

Акция «Безопасные каникулы» 1-9  май Классные 

руководители 

День защиты детей  1-9 1 июня  Классные 

руководители 

День России 1-9  12 июня  Классные 

руководители  

День русского языка 1-9 6 июня Классные 

руководители 

День России 

1-9 12 июня Классные 

руководители 

День памяти и скорби 

1-9 22 июня Классные 

руководители 

День молодежи 

1-9 27 июня Классные 

руководители 

День семьи, любви и верности 

1-9 8 июля Классные 

руководители 

День Военно-морского флота 

1-9  30 июля Классные 

руководители 

День физкультурника 

1-9 12 августа  Классные 

руководители  

День Государственного флага Российской 

Федерации 

1-9 22 августа Классные 

руководители 

80 лет со дня победы советских войск над 

немецкой армией в битве под Курском в 1943 

году 

1-9 23 августа Классные 

руководители 

День российского кино 
 27 августа  

Многодневный поход 

«Турсляндия» 
 

5-9 Июль  Классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 

Проведение инструктажей о 

правилах поведения в школе, на 

улице, по профилактике ДДТТ, на 

воде, при возникновении ЧС 

1-9 Не менее 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Инструктаж по правилам поведения 

на каникулах 

1-9 Перед каждыми 

каникулами 

Классные 

руководители 
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Мониторинг социальных сетей 

учащихся  на предмет вовлеченности 

детей в подозрительные группы 

1-9 Не менее 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители  

Мероприятия с родителями по 

безопасности детей 

1-9 Не менее 1 раза в 

четверть (родительское 

собрание) 

Классные 

руководители 

Индивидуальные мероприятия с 

учащимися и их родителями по 

безопасности 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ, алкоголизма, 

табакокурения и т.д. 

1-9 По плану раздела 

«Основные школьные  

дела и внешкольные 

мероприятия» 

 

Классные 

руководители  

Мероприятия, направленные на 

пропаганду ЗОЖ 

1-9 По плану раздела 

«Основные школьные  

дела и внешкольные 

мероприятия» 

 

Классные 

руководители 

Мероприятия антитеррористического 

направления 

1-9 По плану раздела 

«Основные школьные  

дела и внешкольные 

мероприятия» 

 

Классные 

руководители 

Мероприятия антикорупционного 

направления 

1-9 По плану раздела 

«Основные школьные  

дела и внешкольные 

мероприятия» 

 

Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

1-9 По плану раздела 

«Основные школьные  

дела и внешкольные 

мероприятия», по плану 

работы Совета по 

правовому 

Классные 

руководители  
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воспитанию… 

 

Внеурочная деятельность 

2-4 классы 

Клас

с 

Час

ы 

Духовно - 

нравственное 

Спортивно - 

оздоровительно

е 

Общекультурн

ое 

Общеинтеллек

-туальное 

Социальное 

2 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Мальчики: 

секция 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия 

«Капельки» 

Кружок  

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

(ЮИД) 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

Кружок 

«Наш край» 

3 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

/танцевальная 

студия 

«Капельки» 

 

Кружок 

«Веселый 

карандаш» 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

Кружок 

«Наш край» 

4 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

секция 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия 

«Капельки» 

Кружок 

«Веселый 

карандаш» 

Кружок 

«Умники и 

умницы» 

Кружок 

«Наш край» 

 

 

6 - 9 классы 

 

Клас

с 

Час

ы 

Духовно – 

нравственно

е 

 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

Общекультурн

ое 

Общеинтеллек

-туальное 

Социальное 

6 5 Занятия 

«Разговоры 

о важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Проект 

«Экскурсионн

ая 

деятельность» 

Кружок 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 Клуб «Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

7-8 5 

 

Занятия 

«Разговоры 

о важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Кружок «Мир 

профессий» 

Кружок 

«Математика 

вокруг нас» 

Кружок «Быть 

гражданином» 

9 5 Занятия 

«Разговоры 

о важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Кружок 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

Кружок «Я - 

мыслитель» 

Клуб 

«Юные друзья 

полиции» 

Проект «Человек 

и его здоровье» 

 

1 и 5 классы 
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№ Направление деятельности 1 класс Кол-

во 

часо

в 

5 класс Кол-во 

часов 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1 Информационнопросветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

1 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

1 

2 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Кружок 

«Функциональна

я грамотность» 

1 Кружок 

«Функциональная 

грамотность» 

1 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Курс «Тропинка 

в профессию» 

1 Курс 

«Профориентация» 

1 

Вариативная часть 

4 

 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Кружок «Наш 

край» 

1 Клуб «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» 

1 

Занятия по 

углубленному 

изучению 

предметов 

(Работа с 

талантливыми и 

одаренными 

детьми) 

1 Занятия по 

углубленному 

изучению 

предметов (Работа 

с талантливыми и 

одаренными 

детьми) 

1 

 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении 

учебной 

программы 

1 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении учебной 

программы 

1 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

1 Секция 

«Спортивные 

игры» 

1 

Танцевальная 

студия 

«Капельки» 

1 Проект 

«Экскурсионная 

деятельность» 

1 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

Деятельность в 

объединениях 

РДШ, ШДОО 

«Турист», работа 

в 

добровольческо

м отряде «С 

2 

 

 

 

 

 

 

Деятельность в 

объединениях 

РДШ, ШДОО 

«Турист», работа в 

добровольческом 

отряде «С нами 

мир добрее» 

2 
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общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

 

нами мир 

добрее» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Вступление в ряды ШДОО, 

добровольческого отряда «С нами 

мир добрее» 

5 Сентябрь  Панина Т.В. 

Выбор лидеров школы, 

волонтерского отряда, РДШ, 

старостата 

5-9 Сентябрь  Панина Т.В. 

Общий сбор ШДОО «Турист», 

планирование работы на год 

5-9 Сентябрь  Панина Т.В. 

Планирование работы на четверть, 

месяц  

5-9 В течение года  Панина Т.В. 

Распределение ответсвенных за 

проведение мероприятий  

5-9 В течение года  Панина Т.В. 

Анализ проведенных мероприятий  5-9 В течение года  Панина Т.В. 

Конкурс «Лучший дневник» 

 

5-9 Декабрь  Панина Т.В. 

День самоуправления  5-9 Январь  Панина Т.В. 

Анализ работы школьного 

самоуправления 

5-9 Май  Панина Т.В. 

 

Профориентация  

 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Проект ранней профессиональной 

ориентации школьников 6 – 11 

классов «Билет в будущее» 

6-9 В течение года  Классные 

руководители  

Всероссийские открытые уроки 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

1-9 В течение года  Классные 

руководители 

Профориентационные недели в 

рамках реализации проекта «Живи, 

учись и работай во Владимирской 

области» 

1-9 В течение года  Классные 

руководители 

Профориентационные экскурсии в 

рамках регионального чемпионата  

молодые профессионалы по 

стандартам World Skills России. 

1-9 Март  Классные 

руководители 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия 

1-9 В течение года  Классные 

руководители 

 

Взаимодействие с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-9 Октябрь, май  Классные 

руководители 

Классные родительские собрания по 

плану Родительского всеобуча 

1-9 Каждую четверть  Классные 

руководители 

Заседание родительского клуба 

«Доверие» 

1-9 Ноябрь, март Классные 

руководители 

Заседание родительского комитета  1-9 В течение года  Классные 

руководители 

Организация совместных школьных  

мероприятий  
 

1-9 В течение года  Классные 

руководители 

Операция «Семья» 1-9 Ноябрь- декабрь Классные 

руководители 
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Индивидуальная работа  1-9 В течение года  Классные 

руководители 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным журналам классных руководителей) 

 

Структура журнала классного руководителя 

1. Анализ воспитательной работы за прошлый год + цели и задачи на новый (исходя из анализа) 

2. Актив класса 

3. План – сетка восп.работы (заполняется на полугодие или год), после проведения мероприятия 

в сетку вносится запись о количестве участников и форме проведения мероприятия. 

4. План работы со слабоуспевающими и одаренными и др.категориями учащихся (с 

результатами работы) 

5. Индивид.работа с детьми и семьями (работа по факту) 

6. План работы с родителями (родительский всеобуч) 

7. Социальный паспорт класса 

8. Журнал протоколов родительских собраний 

9. Журнал проведения с учащимися инструктажей по безопасности  

 

 

 

Школьный урок 

(согласно рабочим программам учебных курсов учителей-предметников) 

Социальное партнерство  

(согласно договорам с социальными партнерами) 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Оформление наглядности в 

кабинетах школы 

1-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков, 

уголков по безопасности, 

стендов и др. 

1-9 В течение года Классные руководители 

Оформление наглядных 

материалов в  классных 

кабинетах, музыкальное 

оформление к различным 

1-9 В течение года  Классные 

руководители, 

ответственные за 

проведение 
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праздникам мероприятий 

Размещение государственной 

символики в кабинетах , 

коридорах школы 

1-9 В течение года Классные руководители 

Поднятие государственного 

флага, исполнение гимна 

России  

1-9 В течение года  Директор школы 

 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В 2022- 2023 УЧ. Г 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника 

Дата  Наименование 

1 сентября - День знаний 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

 - День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября - 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

17 сентября - 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

1 октября - Международный день пожилых людей 

 - Международный день музыки 

5 октября - День учителя 

16 октября - День отца в России 

25 октября - Международный день школьных библиотек 

4 ноября - День народного единства 

8 ноября - День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

20 ноября - День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря - День неизвестного солдата 

 - Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря - Международный день художника 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

25 декабря - День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

25 января - День российского студенчества 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 - 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

2 февраля - 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 февраля - День российской науки 

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

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитника Отечества 

3 марта - 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 
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8 марта - Международный женский день 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта - Всемирный день театра 

12 апреля - День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

19 апреля - День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

22 апреля - Всемирный день Земли 

27 апреля - День российского парламентаризма 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

19 мая - День детских общественных организаций России 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

8 июля - День семьи, любви и верности 

30 июля - День Военно-морского флота 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 

23 августа - 80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

27 августа - День российского кино 

 

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

5 

сентября - 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича Толстого (1817 - 1875) 

8 октября - 130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины Ивановны Цветаевой (1892 - 1941) 

26 

октября - 180 лет со дня рождения Василия Васильевича Верещагина (1842 - 1904) 

3 ноября - 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

6 ноября - 170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

27 

декабря - 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832 - 1898) 

13 марта - 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913 - 2009) 

28 марта - 155 лет со дня рождения писателя Максима Горького (1968 - 1936) 

1 апреля - 150 лет со дня рождения композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873 - 1943) 

12 апреля - 200 лет со дня рождения российского классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823 - 1886) 

13 мая - 240 лет со дня основания Черноморского флота 

18 мая - 320 лет со дня основания Балтийского флота 

6 июня - 120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижера Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

14 июля - 280 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743 - 1816) 

19 июля - 130 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Маяковского (1893 - 1930) 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИМИ И МОЛОДЕЖНЫМИ 
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ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ <1> 

 

N 

п/

п Наименование мероприятия Ссылка на положение (информация о мероприятии) 

Целевая 

аудитория <2

> Организация 

1 2 3 4 5 

В течение года 

1. 

Федеральный проект по развитию 

межкультурного диалога и 

популяризации культурного наследия 

народов России в среде учащейся 

молодежи "Мы вместе: Разные. Смелые. 

Молодые" https://ruy.ru/projects/my-vmeste ООО, ПОО 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Российский Союз 

Молодежи", 

Общероссийское 

общественное 

движение 

"Ассоциация 

учащейся 

молодежи 

Российского 

Союза Молодежи 

"Содружество" 

2. 

Проект по развитию и поддержке 

детского творчества "Всероссийская 

Юниор-Лига КВН" http://juniorkvn.com ООО, ПОО 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Российский Союз 

Молодежи", 

Общероссийское 

общественное 

движение 

"Ассоциация 

учащейся 

молодежи 

Российского 

Союза Молодежи 

"Содружество" 

3. 

Всероссийская акция "Мы - граждане 

России!" https://ruy.ru/projects/patriot-i-grazhdanin ООО 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Российский Союз 

Молодежи", 

Общероссийское 

общественное 

движение 

"Ассоциация 

учащейся 

молодежи 

Российского 

Союза Молодежи 

"Содружество" 

4. 

Всероссийская программа по развитию 

советов обучающихся 

общеобразовательных организаций 

"Ученическое самоуправление" https://ruy.ru/projects/uchenicheskoe-samoupravlenie ООО 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Российский Союз 

Молодежи", 

Общероссийское 

https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-17062022-n-tv-114606-o-primernom/#100515
https://legalacts.ru/doc/pismo-minprosveshchenija-rossii-ot-17062022-n-tv-114606-o-primernom/#100515
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общественное 

движение 

"Ассоциация 

учащейся 

молодежи 

Российского 

Союза Молодежи 

"Содружество" 

5. Всероссийский проект "Лига вожатых" https://вожатый.рф 

ООО, ПОО, 

ООВО 

ФГБУ 

"Российский 

детско-юношеский 

центр" 

6. 

Программа развития социальной 

активности учащихся начальных 

классов "Орлята России" https://рдш.рф/competition ООО 

Минпросвещения 

России, ФГБУ 

"Российский 

детско-юношеский 

центр", 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников", 

ФГБОУ 

"Всероссийский 

детский центр 

"Орленок" 

7. 

Всероссийский проект "Space . 

Открытый космос" https://рдш.рф/competition ООО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

8. 

Всероссийский спортивный фестиваль 

Российского движения школьников https://рдш.рф/competition ООО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

9. 

Всероссийская детско-юношеская 

военно-спортивная игра "Зарница" https://рдш.рф/competition ООО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

10. 

Всероссийская киберспортивная 

школьная лига РДШ https://рдш.рф/competition ООО 

Общероссийская 

общественно-
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государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

11. Всероссийский проект "КиноДвиж" https://рдш.рф/competition ООО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

12. Всероссийский проект "КУЛЬТ.УРА" https://рдш.рф/competition ООО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

13. 

Всероссийская акция "Экодежурный по 

стране" https://рдш.рф/competition ООО, ПОО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

14. Всероссийский проект "РобоДРОН" https://рдш.рф/competition ООО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

15. 

Всероссийский проект "Школьная 

классика" https://рдш.рф/competition ООО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

16. 

Всероссийский проект "Я познаю 

Россию" https://рдш.рф/competition ООО, ПОО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

17. Всероссийская военно-спортивная игра https://yunarmy.ru/upload/iblock/ba8/Polozhenie-o- ООО, ПОО Всероссийское 
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"Победа" Vserossiyskoy-voenno_sportivnoy-igre-Pobeda-na-

2021_2024-gody.pdf 

детско-юношеское 

военно-

патриотическое 

общественное 

движение 

"ЮНАРМИЯ" 

18. Бизнес-игра "Начинающий фермер" 

https://rssm.su/projects/samorealizatsiya-

molodezhi/mezhdunarodnaya-biznes-igra-nachinayushchiy-

fermer 

ООО, ПОО, 

ООВО 

Общероссийская 

молодежная 

общественная 

организация 

"Российский союз 

сельской 

молодежи" 

19. Всероссийские открытые онлайн-уроки https://трансляции.институтвоспитания.рф ООО, ПОО 

ФГБНУ "Институт 

изучения детства, 

семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования" 

20. 

Всероссийский конкурс "Большая 

перемена" https://bolshayaperemena.online ООО, ПОО 

АНО "Большая 

перемена", АНО 

"Россия - страна 

возможностей", 

ФГБУ 

"Роспатриотцентр"

, Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

21. 

Проект "Без срока давности". 

Всероссийский конкурс сочинений "Без 

срока давности" 

https://безсрокадавности.рф; 

https://memory45.su 
ООО, ПОО, 

ООВО 

Минпросвещения 

России, ООД 

"Поисковое 

движение России", 

ФГБОУ ВО 

"МПГУ" 

22. 

Всероссийская общественно-

государственная инициатива "Горячее 

сердце" с международным участием https://cordis.fondsci.ru 

ООО, ПОО, 

ООВО 

Фонд социально-

культурных 

инициатив 

23. 

Федеральный просветительский 

марафон https://www.znanierussia.ru 

ООО, ПОО, 

ООВО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

просветительская 

организация 

"Российское 

общество "Знание" 

24. 

Всероссийская акция "Поделись своим 

Знанием" https://www.znanierussia.ru 

ООО, ПОО, 

ООВО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

просветительская 

организация 
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"Российское 

общество "Знание" 

Сентябрь 

25. Всероссийский фотофестиваль "Фокус" https://рдш.рф/competition ООО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

26. 

Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения 

https://xn--90adear.xn--p1ai; 

https://edu.gov.ru 
ООО, ПОО 

Госавтоинспекция 

МВД РФ, 

Минпросвещения 

России 

27. 

Всероссийская военно-спортивная игра 

"Казачий сполох", Всероссийская 

спартакиада допризывной казачьей 

молодежи, Всероссийский слет казачьей 

молодежи "Готов к труду и обороне" https://институтвоспитания.рф/documents/docs/ ОООК 

Минпросвещения 

России 

28. 

Международная просветительско-

патриотическая акция "Диктант 

Победы" https://диктантпобеды.рф 

ООО, ПОО, 

ООВО 

Всероссийская 

политическая 

партия "Единая 

Россия", 

Российское 

историческое 

общество, 

Российское 

военно-

историческое 

общество, 

Всероссийское 

общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы" 

Октябрь 

29. 

Всероссийский форум лидеров 

ученического самоуправления 

"Территория УСпеха https://www.ruy.ru ООО 

ФГБУ 

"Российский 

детско-юношеский 

центр", 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников", 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Российский Союз 

Молодежи", 

ФГБОУ 
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"Международный 

детский центр 

"Артек" 

30. Историческая интеллектуальная игра 

https://волонтеры победы.рф; 

https://disk.yandex.ru/d/5NA_xzD994Ai-A 
ООО, ПОО, 

ООВО 

Всероссийское 

общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы" 

31. 

Всероссийский конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций 

"Ученик года - 2022" https://ruy.ru ООО 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Российский Союз 

Молодежи" 

32. 

Цикл мероприятий в рамках Большой 

учительской недели, приуроченной ко 

Дню учителя https://edu.gov.ru 

ООО, ПОО, 

ООВО 

Минпросвещения 

России 

Ноябрь 

33. 

Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на 

социально-экономическое развитие 

российских территорий, "Моя страна - 

моя Россия" https://moyastrana.ru 

ООО, ПОО, 

ООВО 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Россия - страна 

возможностей", 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Научно-

методический 

центр развития и 

сопровождения 

образовательных и 

социально-

экономических 

проектов "Моя 

страна" 

34. 

Российская национальная премия 

"Студент года" для обучающихся ПОО, 

студентов ООВО 

https://minobrnauki.gov.ru; 

https://ruy.ru 
ПОО, ООВО 

Минобрнауки 

России, 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Российский Союз 

Молодежи", 

Общероссийское 

общественное 

движение 

"Ассоциация 

учащейся 

молодежи 

Российского 

Союза Молодежи 

"Содружество" 

35. 

Общероссийский форум "Россия 

студенческая" 

https://minobrnauki.gov.ru; 

https://www.ruy.ru 
ООВО 

Минобрнауки 

России, 

Общероссийская 

общественная 

организация 
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"Российский Союз 

Молодежи" 

36. 

Конкурс на лучший "Добро. Центр" в 

сфере образования 

https://minobrnauki.gov.ru; 

https://dobro.ru 
ООВО 

Минобрнауки 

России, 

Ассоциация 

волонтерских 

центров 

Декабрь 

37. 

XIV Всероссийский с международным 

участием молодежный форум "Мир без 

экстремизма" https://www.mordgpi.ru ООВО 

ФГБОУ ВО 

"Мордовский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Е. Евсевьева" 

38. Акция "Улица Героев" 

https://волонтерыпобеды, рф; 

https://drive.google.com/drive/folders/1H3WbuU1bmawpJ0e

oyy2RNIW7_SWtioal 
ООО, ПОО, 

ООВО 

Всероссийское 

общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы" 

39. 

Образовательный форум для лидеров 

студенческого добровольчества в 

образовательных организациях высшего 

образования 

https://minobrnauki.gov.ru; 

https://dobro.ru 
ООВО 

Минобрнауки 

России, 

Ассоциация 

волонтерских 

центров 

Январь 

40. 

Всероссийский конкурс "Добро не 

уходит на каникулы" 

https://рдш.рф/competition; 

https://vk.com/letodobra 
ООО 

ФГБУ 

"Российский 

детско-юношеский 

центр", 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

Февраль 

41. 

Всероссийский проект "Творческая 

мастерская РДШ" http://rdshlab.tilda.ws ООО 

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

"Российское 

движение 

школьников" 

42. 

Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра "Высота 102.0" 

https://волонтерыпобеды.рф; 

https://disk.yandex.ru/i/wYr5UQqD07m44g 
ООО, ПОО, 

ООВО 

Всероссийское 

общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы" 

43. 

Смотр-конкурс на звание "Лучший 

казачий кадетский корпус" https://институтвоспитания.рф/documents/docs/ ОООК 

Минпросвещения 

России 

Март 

44. Всероссийская акция "Звезды Героев" https://волонтерыпобеды.рф; ООО, ПОО, Всероссийское 
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-

S7_lgWVx_28vCkpSLEBrWv2j-fyYkji 

ООВО общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы" 

45. Международная акция "Сад памяти" 

https://волонтерыпобеды.рф; 

https://садпамяти2023.рф 
ООО, ПОО, 

ООВО 

АНО "Сад 

Памяти", 

Всероссийское 

общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы", Фонд 

памяти 

полководцев 

Победы 

Апрель 

46. 

I Всероссийский фестиваль "Российская 

школьная весна" https://ruy.ru ООО 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Российский Союз 

Молодежи" 

47. 

Международная акция "Георгиевская 

ленточка" 

https://волонтерыпобеды.рф; 

https://disk.yandex.ru/d/S_9GOPe_QMcgow 
ООО, ПОО, 

ООВО 

Всероссийское 

общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы" 

48. Акция "Международный субботник" 

https://волонтерыпобеды.рф; 

https://disk.yandex.ru/d/vjQDPIHu3ZW9sw 
ООО, ПОО, 

ООВО 

Всероссийское 

общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы" 

Май 

49. 

Всероссийский фестиваль 

студенческого спорта "АССК. ФЕСТ" 

https://minobrnauki.gov.ru; 

https://ssca.ru/o-nas 
ООВО 

Общероссийская 

молодежная 

общественная 

организация 

"Ассоциация 

студенческих 

спортивных 

клубов России", 

Минобрнауки 

России 

Июнь 

50. 

Международная акция "Огненные 

картины войны" 

https://волонтерыпобеды.рф; 

https://disk.yandex.ru/i/9DuAA4Rom7nokA 

ООО, ПОО, 

ООВО 

Всероссийское 

общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы" 

51. Международная акция "Свеча памяти" 

https://волонтерыпобеды.рф 

https://disk.yandex.ru/i/yLK3FOCyK8paxQ 
ООО, ПОО, 

ООВО 

Всероссийское 

общественное 

движение 

"Волонтеры 

Победы" 

52. 

Всероссийский студенческий 

выпускной https://minobrnauki.gov.ru   
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