
 



2020 – 2021 год -  10 – летие Детства, Год памяти и славы, Международный год здоровья растений, год народного творчества, 

Международный год мира и доверия 

I четверть 

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Сентябрь 

Общеинтеллектуальное 

 

День знаний «Экология – это все что нас 

окружает!» 

1 сентября Зам.директора по УВР Измайлова 

А.В., классные руководители 

Международный день грамотности 8 сентября Педагог – организатор, учителя 

русского языка и литературы 

Школьный этап ВсОШ и олимпиады начальной 

школы  

сентябрь Отв.кл.рук.1-4 классов 

Школьный и муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 

сентябрь Отв.кл.рук. и учителя русского языка 

и литературы 

Общекультурное Торжественная линейка для 1-х и 11-х классов 

«День знаний!» 

1 сентября Зам.дир.по УВР, педагог – 

организатор, кл.рук. 

Межрегиональный творческий конкурс «Дети 

одной реки»  

сентябрь – декабрь Педагог-организатор, учителя ИЗО 

Духовно – 

нравственное 

Всероссийская Акция «Уроки Второй Мировой» 2 – 3 сентября Кл.рук. 6-11 классов, учителя 

истории и обществознания 

Игра «Великая Отечественная война» 2 – 3 сентября Кл. рук. 9-11 классов, учителя 

истории, п.-организатор 

Краевой конкурс «Символы России. Символы 

края. Символы семьи»  

1.06.20 – 5.10.2020 Учителя русского языка и 

литературы, ИЗО, технологии, 

педагоги дополнительного 

образования 

Международный день борьбы с терроризмом 3 сентября Педагог – организатор, 

кл.руководители 

День памяти жертв фашизма 13 сентября Кл.рук. 6-9 классов, п.-орг. ОБЖ 



Международный день мира 21 сентября П.-орг. 

 День Енисея (ежегодная экологическая акция)  30 сентября Кл.рук. 8-9 классов 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

 

Привлечение учащихся к занятиям в спортивных  

секциях в школе, в учреждениях 

дополнительного образования 

сентябрь Отв.кл.рук. 1-11 классов, педагоги 

дополнительного образования 

Час здоровья 2 сентября Кл.руководители 1-11 классов 

Игра «Зарница»  Сентябрь - октябрь Учителя физической культуры, п.-

орг.-ОБЖ, кл.рук. 

Игра «Орлёнок» Сентябрь - октябрь Учителя физической культуры, п.-

орг.-ОБЖ, кл.рук. 

Социальное Всероссийские уроки «ПроеКТОрия» (два раза в 

месяц по четвергам)  

16,23,09 сентябрь - 

октябрь 

Кл.рук., педагог - психолог 

Профпробы в рамках проекта «Билет в 

будущее»,10.00, 11.00 ЦДО  

18, 26 сентября Кл.рук., педагог - психолог 

Акция по правилам дорожного движения  7 сентября Отряд ЮИД, педагог - организатор 

Всероссийский конкурс «Лучшая команда РДШ»  сентябрь П.-орг. 

Школа Волонтеров сентябрь – октябрь П.-орг. 

Проект «Юность Красноярья» 11 сентября -20 октября Кл.рук. 

Неделя безопасности  1-8 сентября Соц.педагог, педагог-организатор, 

кл.руководители 

Организация дежурства в классах  сентябрь  Кл.рук. 

Заседание «Совета по профилактике» 1-2 раза в месяц Социальный педагог 

 



 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Октябрь  

Общеинтеллектуальное 

 

Конкурс «Интересные страницы» октябрь П.-орг. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10.20 Кл.рук. 7-9 кл. 

Школьный этап ВсОШ октябрь Кл.рук. 

Интенсивная школа для ОД «Олимп» два модуля  октябрь Зам.дир.по УВР 

Общекультурное Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21» 

октябрь  Кл.рук. 9-11 классов, п.-орг. 

Всероссийский день чтения «Учение с 

увлечением» (Рассказ о книгах, посвящённых 

учёбе, школе, чтению, сопроводив цитатой 

известных классиков, людей о важности и 

необходимости книги и чтения) 

9 октября Кл.рук.1-11 кл., учителя 

литературы, зав.библиотекой 

Всероссийская акция «День учителя»  05.10.20 П.-орг., кл.рук., зам.дир.по УВР 

125-летие со дня рождения великого русского 

поэта С. А.Есенина (31 октября) 

29.10.20 Кл.рук., зав.библиотекой 

Международный день школьных библиотек 26.10.20  П.-орг.,зав.библиотекой 

Посвящение в первоклассники Последний учебный день 

четверти 

П.-орг., педагог-психолог, 

кл.рук.1-4 классов 

Духовно – 

нравственное 

Краевой конкурс «Символы России. Символы 

края. Символы семьи»  

1.06.20 – 5.10.2020 Учителя русского языка и 

литературы, ИЗО, технологии, 

педагоги дополнительного 

образования 

Межрегиональный творческий конкурс «Дети 

одной реки»  

сентябрь – декабрь Педагог-организатор, учителя 

ИЗО 

Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

30 октября Кл.рук. 8-9 кл., п.-орг. ОБЖ 



День гражданской обороны 2 октября П.-орг. ОБЖ, кл.рук. 9-11 кл. 

Спортивно – 

оздоровительное 

Сдача норм ГТО Октябрь Учителя физической культуры, 

кл.рук. 

Игра «Орлёнок» Октябрь Учителя физической культуры, 

п.-орг.-ОБЖ, кл.рук. 

Игра «Зарница»  Октябрь  Учителя физической культуры, 

п.-орг.-ОБЖ, кл.рук. 

Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь» 10 октября – 10 декабря Социальные педагоги, кл.рук., 

педагоги дополнительного 

образования, п.-орг.  

Социальное Всероссийские уроки «ПроеКТОрия» (два раза в 

месяц по четвергам)  

октябрь Педагог-психолог, кл.рук. 6-11 

классов 

Выставка рисунков «Калейдоскоп профессий - 

УЧИТЕЛЬ» 

25 сентября – 5 октября П.-орг., учителя ИЗО, педагоги 

дополнительного образования, 

классные руководители 

Школа Волонтеров сентябрь – октябрь П.-орг. 

Осенняя неделя добра 1-10 октября П.-орг. 

Заседание «Совета по профилактике» 1-2 раза в месяц Социальный педагог 

К службе готов  1.10 – 25.10.2020 П.-орг. ОБЖ 

Выставка рисунков «Берегите природу» 6-10 октября Кл.рук. 2-3 кл., учителя ИЗО 

Региональный конкурс «Лига дебатов РДШ»  октябрь – февраль П.-орг. 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет  

28.10.20 -30.10.20 Кл.рук. (1-11 кл.), учителя 

информатики 

Международный день пожилых людей 1 октября П.-орг., кл.рук. 

Проект «Юность Красноярья» октябрь П.-орг. 

Посвящение в Участники РДШ октябрь П.-орг. 

Всероссийская акция «С днем рождения РДШ»  октябрь П.-орг. 



Всемирный день защиты животных 4 октября П.-орг., кл.рук. (1-6 кл.) 

Сетевая акция «Арт-видео» 8 октября П.-орг., кл.рук. 

Сетевая акция «Теплый подарок»  5 октября – 23 октября П.-орг., кл.рук. 

Кл.час «Общаться здорово» Октябрь  Соц.педагог 

I четверть 

Знаменательные даты: 

1.09 – День знаний 

2.09 – День окончания Второй Мировой войны 

1.09-8.09 – Неделя безопасности 

3.09 – День солидарности в борьбе с терроризмом 

1.10 – Международный день пожилых людей 

5.10 – День учителя 

16.10 - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

25.10 – Международный день школьных библиотек 

28-31.10 – Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

В течение года Дни финансовой грамотности (9-11 класс) 

Работа с родителями: -сотрудничество по привлечению детей к занятиям в кружках и секциях в школе и в учреждениях дополнительного 

образования,  

-формирование родительского патруля, 

 -вовлечение родителей в дела школы и класса,  

-формирование родительского актива школы, 

- родительские собрания в «удаленном режиме»/информирование родителей через средства связи: «Роль семьи в 

обеспечении безопасности детей» (дом, Интернет, путь в школу, в школе), «Роль внеурочной занятости ребенка для 

его гармоничного развития» (кл.рук., соц.педагоги, педагоги-психологи). 

 

 

 

 

 

 



II четверть  

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Ноябрь  

Общеинтеллектуальное 

 

Научно – практическая конференция 

«Милосердие в Лесосибирске: вчера, сегодня, 

завтра». «Дари добро и красоту!» 

Ноябрь - декабрь Кл.рук., пед.-орг. 

Муниципальный этап ВсОШ Ноябрь  Кл.рук. 

Городской IT конкурс «Интеллект-марафон» Ноябрь  Кл.рук. 

Краевой молодёжный форум «Научно- 

технический потенциал Сибири» 

Ноябрь  Педагоги дополнительного 

образования, учителя 

технологии 

Общекультурное Театральный фестиваль в рамках  проекта «Дари 

добро и красоту»: 

- 1 – 4 кл. «Начальная школа -  детскому саду.  

Тема – сказки - юбиляры. 

- 9-11 кл. Литературно – музыкальные гостиные 

«Волшебство поэзии» (поэты – юбиляры)  

Ноябрь  Педагоги дополнительного 

образования, учителя русского 

языка и литературы, учитель 

музыки, учителя ИЗО и  

технологии, кл.рук., пед.-орг. 

Сетевая акция «Я талант» 

 

1 ноября Кл.рук., пед.-орг., учитель 

музыки и ИЗО 

 «Сибирский хоровод» 

 

4 ноября Педагоги дополнительного 

образования 

День рождения Деда Мороза 18 ноября Кл.рук., пед.-орг. 

Школьная  культурно – экологическая акция 

«Накорми птицу!» 

ноябрь Кл.рук. 3-4 классов, пед.-орг. 

Духовно – 

нравственное 

Тематический классный час «День народного 

единства» 

4 ноября Кл.рук.1-4 классов 

День прав ребёнка 20 ноября Соц.педагог, уполномоченный 

по правам ребенка, педагог - 

психолог 



День словаря 22 ноября Кл.рук.1-4 кл., учителя 

литературы, зав.библиотекой 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 24 ноября Кл.рук.1-11 кл., учителя 

литературы, зав.библиотекой 

День матери в России 26 ноября Кл.рук., педагог-организатор 

Спортивно – 

оздоровительное 

Городские соревнования Ноябрь Учителя физической культуры, 

кл.рук., педагоги 

доп.образования 

ГТО Ноябрь Учителя физической культуры, 

кл.рук., педагоги 

доп.образования 

«Молодежь выбирает жизнь»  10 октября – 10 декабря Соц. педагог, пед.- орг., педагог - 

психолог 

Социальное Всероссийские уроки «ПроеКТОриЯ» ( два раза в месяц по 

четвергам) 

Кл.рук., педагог - психолог 

Профориентационный конвент «Дороги, которые 

мы выбираем!» 

Ноябрь  Кл.рук., педагог - психолог 

Всероссийская социальная акция «Мама, я 

люблю тебя!» 

24 – 30 ноября   Пед.-орг. 

Международный день Милосердия 28 ноября Кл.рук., пед.-орг. 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства 

4 ноября Кл.рук. 

Брейн-ринг на Кубок РДШ 5 ноября Пед.-орг. 

Классный час «Общаться здорово»  Соц. педагог 

Сетевая акция «Марафон добрых дел»  

 

9 ноября – 

15 ноября 

Пед.-орг., кл.рук. 

ФОРУМ (РДШ) 8 ноября Пед.-орг. 

Всероссийская сетевая акция «Щедрый вторник»  26 ноября Кл.рук. 



Всемирный день доброты(World Kindness Day) 

 

13.11.20 Пед.-орг., кл.рук. 

Заседание «Совета по профилактике» 1-2 раза в месяц Социальный педагог 

Кл.час «Профессии моих родителей» ноябрь Кл.рук. 4-х классов 

 

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Декабрь 

Общеинтеллектуальное 

 

Муниципальный этап ВсОШ Декабрь Зам.дир. по УВР, учителя-

предметники 

Участие в конкурсном отборе  на предоставление 

краевых именных стипендий одаренным 

учащимся образовательных учреждений 

Декабрь Зам.дир. по УВР, кл. рук. 5-11 

классов 

Городской IT конкурс «Интеллект-марафон». 

Финал 

Декабрь  Зам.дир. по УВР, учителя-

предметники 

Всероссийская акция «Час кода» 3-9 декабря Кл.рук. 1-4 кл., пед.-орг. 

Общекультурное Муниципальный этап краевого конкурса «Зимняя 

планета детства» 

 

Декабрь  Кл.рук., педагог - организатор 

Подготовка классных кабинетов к Новому году 15-23 декабря Кл.рук.1-4 классов 

Проведение тематических классных часов 

«Новый год у ворот» 

27-28 декабря Кл.рук. 1-11 классов 

Духовно – 

нравственное 

Международный день инвалидов 1 декабря кл.рук. 1-4 кл., пед.-орг. 

Международная акция «Улицы Героев»  9 декабря Кл.рук., педагог-организатор 



Всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата (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 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)   

3 декабря Пед.-орг. ОБЖ, кл.рук., учителя 

истории и обществознания 

Тематический классный час  «День Героев 

Отечества»    

9 декабря   Кл. рук., пед.-орг. ОБЖ 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации     

12 декабря   Пед.-орг. ОБЖ, кл.рук. 1-4 

классов 

Спортивно – 

оздоровительное 

Городские соревнования Ноябрь Учителя физической культуры, 

кл.рук., педагоги 

доп.образования 

ГТО Ноябрь Учителя физической культуры, 

кл.рук., педагоги 

доп.образования 

«Молодежь выбирает жизнь»  

 

10 октября – 10 декабря Соц. педагог, пед.- орг., педагог - 

психолог 

Кл.час «Нам не страшен гололед» декабрь Кл.рук. 1-4 классов 

Социальное Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»  

 

(два раза в месяц по 

четвергам) 

Кл.рук., педагог - психолог 



Кл. часы «День добровольца»  

 

5.12.20 Кл.рук. 6-9 классов, педагог - 

организатор 

Городской молодежный творческий конкурс-

фестиваль «Арт-квадрат 

декабрь Педагоги дополнительного 

образования, кл.рук., пед.-орг. 

Молодёжный бал  Кл.рук., пед.-орг. 

Посвящение в Участники РДШ Декабрь  Пед.-орг. 

Муниципальные посвящения в активисты РДШ 

  

6 – 9 декабря Пед.-орг. 

Региональный конкурс по формированию состава 

Краевого пресс – центра Российского движения 

школьников. 

(декабрь – февраль) Пед.-орг., педагоги доп. 

образования, кл.рук. 

Акция «ППП» декабрь Педагог-психолог, кл.рук. 

Классные часы  «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

 

1 декабря Кл.рук. 9-11 классов 

Заседание Совета по профилактике  1-2 раза в месяц Социальный педагог 

Кл.час «Общаться здорово», «Терроризм – угроза 

обществу» 

декабрь Социальный педагог 

II четверть 

Знаменательные даты: 

4.11 – День народного единства 

16.11 – Международный день толерантности  

20.11 – День прав ребенка 

25.11 – День матери 

1.12 – Всемирный день борьбы со СПИДом 

3.12  - Международный день инвалидов 

3.13 – День неизвестного солдата 

3-9.12 – «Час кода», тематический урок информатики 

9.12 – День героев Отечества 

10.12 – День прав Человека 

12.12 – День Конституции 

 



Работа с родителями: -вовлечение родителей в дела школы и класса,  

- родительские собрания в «удаленном режиме»/информирование родителей через средства связи: «Выбор 

профессии – выбор будущего» 

 

III четверть 

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Январь  

Общеинтеллектуальное 

 

Муниципальный Фестиваль профессиональных 

проб 

январь Кл.рук., пед.-психолог, пед.-орг. 

Психологический тренинг для участников 

регионального этапа ВсОШ 

январь Зам.дир.по УВР, кл.рук., пед.-

психолог 

Организация участия команды детей и педагогов 

в региональном этапе ВсОШ 

январь Зам.дир.по УВР, кл.рук. 

Школьный этап Городского конкурса для 7-8 кл. 

«Большая восьмёрка» -G-8 

 

январь Зам.дир.по УВР, кл.рук. 

Общекультурное День детских изобретений 17 января  Кл.рук. 1-4 классов 

Выставка рисунков «Зимние гости» 15 января – 15 февраля Кл.рук. 1-6 классов, пед.-орг. 

Духовно – 

нравственное 

Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Пед.-орг., кл. рук. 1-7 классов 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

27 января Кл. рук. 9-10 классов, учителя 

истории и обществознания 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Школьная лига» - соревнования по баскетболу 

(юноши, девушки) 

январь – февраль Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 



образования 

«Школьная лига» - соревнования по 

конькобежному спорту 

январь – февраль Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования 

«Школьная лига» - соревнования по хоккею  январь – февраль Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования 

Школьный этап «Президентские состязания» январь Учителя физической культуры, 

педагоги дополнительного 

образования 

Социальное Всероссийские уроки «ПроеКТОрия» 

 
(два раза в месяц по 

четвергам) 

Пед.-психолог, кл.рук. 

Заседание Совета по профилактике Январь  Социальный педагог 

Кл. час «Общаться здорово» Январь  Социальный педагог 

 

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Февраль 

Общеинтеллектуальное 

 

Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ  « Моё Красноярье» 

 

февраль Кл.рук. 4-11 классов 

Региональный этап ВсОШ 

 

февраль Зам.дир. по УВР, учителя - 

предметники 

Отборочный тур 

Муниципальный этап городского конкурса для 7-

8 кл. «Большая восьмёрка» G-8 

февраль Кл.рук., зам.ди. по УВР 



Психологический тренинг с участниками ГНПК февраль Педагоги-психологи 

Городской Математический командный турнир – 

7-8 класс.  

 

февраль Кл.рук., учителя математики 7-8 

кл. 

Школьный этап международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (5-10кл.) 

февраль Кл.рук., учителя русского языка 

и литературы, зав.библиотекой 

Общекультурное Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения  

14 февраля Кл.рук., пед.-орг., 

зав.библиотекой 

День Международного родного  языка 

 

21 февраля Учителя русского языка и 

литературы, кл.рук. 

Выставка рисунков «День защитника Отечества» 14-23 февраля Учителя ИЗО, кл.рук.1-4 классов 

Духовно – 

нравственное 

Краевой фестиваль музеев, клубов 

патриотической направленности  

 

10.02 – 31.03 – 

муниципальный этап 

Педагог – организатор ОБЖ 

Школьный этап Смотр песни и строя, 

посвященный Дню защитника Отечества 

февраль Пед.-орг., пед.-орг. ОБЖ, 

учителя физ.кульутры, кл.рук. 

Городской Смотр песни и строя 

 

февраль Кл.рук. 8 – х классов, пед.-орг. 

ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

февраль Кл.рук., пед.-орг., пед.-орг. 

ОБЖ, зам.дир. по ВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля Пед.-орг. ОБЖ, кл.рук.8-11 кл. 

Спортивно – 

оздоровительное 

Краевая акция «Молодёжь выбирает жизнь»  10 февраля – 10 апреля Пед.-орг., соц. педагог, кл.рук. 

«Школьная лига» - соревнования по лыжным 

гонкам 

февраль Учителя физической культуры 

Первенство г. Лесосибирска среди обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, 

дисциплина лыжные гонки 

февраль Учителя физической культуры 

Кл.часы по ТБ, ПБ, ПДД февраль Учитель ОБЖ, кл.рук.1-4 кл. 



Фестиваль для детей с ОВЗ февраль Пед.-орг., кл.рук., учителя 

физической культуры 

Социальное Краевой конкурс социальных инициатив «Мой 

край – моё дело» 

февраль Кл.рук. 6-11 классов, пед.орг. 

Всероссийские уроки «ПроеКТОрия» ( два раза в месяц по 

четвергам) 

Кл.рук., пед.-психолог 

Заседание Совета по профилактике февраль  Социальный педагог 

Краевой онлайн-марафон «Путь 

профессионала» 

февраль Педагог-психолог, кл.рук. 9-11 

кл. 

Тематический классный час «Мир профессий» февраль Кл.рук. 1-4 кл. 

 

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Март  

Общеинтеллектуальное 

 

Муниципальный Фестиваль  «Молодые  профессионалы» 

(по технологии «ЮниорПрофи»( JuniorSkills) 

март Педагоги дополнительного 

образования, учителя - 

предметники 

Краевой фестиваль технических идей и разработок 

«Сибирский техносалон» 

март Педагоги дополнительного 

образования, учителя - 

предметники 

Городской конкурс чтецов среди школьников «Влечёт меня 

поэзия» 

март Учителя русского языка и 

литературы, кл.рук. 

Муниципальный  этап международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (5-10кл.) 

март Учителя русского языка и 

литературы, кл.рук. 

Финал Городского конкурса для 7-8 кл. «Большая 

восьмёрка» G-8 

март Кл.рук.7-8 кл., учителя- 

предметники, зам.дир.по УВР 



Муниципальный тур. 

В рамках ГМО познавательного цикла 

март Учителя физической культуры, 

кл.рук. 

Городской математический командный турнир – 7-8 класс март Учителя математики, кл.ук. 

Общекультурное Выставка ДПИ  «Дари добро и красоту»  в рамках 

городского проекта 

март  Педагоги дополнительного 

образования, учителя ИЗО и 

технологии 

Отборочный на зональный тур краевого фестиваля 

«Таланты без границ» 

 

 

оформление 

экспозиции - 

последняя неделя 

февраля – первая 

неделя марта 

Педагоги дополнительного 

образования, учителя ИЗО и 

технологии, учитель музыки 

Городской конкурс литературно-музыкальная гостиная 

«Волшебство поэзии» 

 

март  Учителя литературы и музыки, 

кл.рук. 9-11 классов 

Хореографический конкурс в рамках городского проекта  

«Дари добро и красоту». Тема – добро, доброта, мир, 

красота, природа 

март Педагоги дополнительного 

образования 

Конкурс хоровых коллективов «Голос школы» в рамках 

городского проекта  «Дари добро и красоту». Тема: песни о 

добре, доброте, красоте, природе, мире… 

Возрастные категории: 

 - начальная школа 

- среднее звено  

третья неделя Учитель музыки, пед.-орг., 

кл.рук. 

Всероссийкая акция, посвященная Международному 

женскому дню  

Международный женский день 

8 марта Пед.-орг. 

Мероприятия, посвященные международному женскому 

дню 

март  Пед.-орг., кл.рук., зам.дир.по ВР 

Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО 

с 1999 г.) 

21 марта Кл.рук., зав.библиотекой, 

учителя литературы 

http://www.lescdod.ru/Docs/lit_muz_gostinaya.docx
http://www.lescdod.ru/Docs/lit_muz_gostinaya.docx


Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А.Фет (200) 

В.Н.Апухтин(180) 

А.П.Чехов(160) 

А.И.Куприн (150) 

А.С.Грин (140) 

 А. Белый (140) 

А.А.Блок (140) 

С.Чёрный (140) 

Б.Л.Пастернак (130) 

О.Ф. Берггольц (110) 

А.Т.Твардовский (110) 

Ф.А.Абрамов (100) 

А.Г.Адамов (100) 

Ю.М.Нагибин (100) 

Д.С.Нигибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М.Цыферов ( 90) 

И.А.Бродский (80) 

И.А.Бунин(150)  

К.Я.Ваншенкин (95) 

С.А. Есенин(125) 

О. Мандельштам(130) 

Н. Гумилев (130) 

В.Луговской (120) 

Ф. Н. Глинка (235) 

П.Г.Антокольский ( 125) 

А.М. Добролюбов ( 145) 

А.М. Жемчужников ( 200) 

23 – 29 марта Учителя литературы, музыки, 

зав. библиотекой 



Духовно – 

нравственное 

Всемирный день гражданской обороны 1 марта Пед.-орг. ОБЖ, кл.рук. 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Учителя истории и 

обществознания, кл.рук. 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Школьная лига» - соревнования по мини – футболу 

(юноши, девушки) 

март – апрель Учителя физической культуры 

Социальное Всероссийские уроки «ПроеКТОрия» 

 

два раза в месяц 

по четвергам 

Кл.рук., педагог-психолог 

Анкетирование профессиональных планов выпускников 

9,11 классов 

Март Кл.рук., педагог-психолог 

Единый день профориентации Март  Педагог – психолог, пед.-орг., 

зам.дир. по ВР 

Ярмарка учебных и рабочих мест Март Педагог - психолог 

Посвящение в Участники РДШ Март  Пед.-орг. 

Всероссийская акция, посвященная дню счастья  20 марта Пед.-орг. 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта Пед.-орг., соц.педагог 

Тематический час «Детская агрессия» Март  Соц.педагог, педагог - психолог 

Экологическая акция «Покорми птицу» Март  Кл.рук. 1-4 классов 

III четверть 

Знаменательные даты: 

27.01 – Международный день памяти жертв Холокоста, 

27.01- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944), 

8.02– День российской науки 

14.02-  Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в нём ежегодно принимают участие жители 

более 30 стран мира, включая Россию) 

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

21.02– День Международного родного  языка 

23.02– День защитника Отечества 

1.03– Всемирный день гражданской обороны 

8.03 – Международный женский день 

18.03-  День воссоединения Крыма с Россией 

21.03- Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 



23 – 29.03– Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Работа с родителями: -вовлечение родителей в дела школы и класса,  

- родительские собрания  

 

IV четверть 

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Апрель  

Общеинтеллектуальное 

 

Городской Бомонд лучших учащихся «Звездопад успехов» Апрель Зам. дир.по УВР, кл.рук. 

Межмуниципальный тур Краевого молодёжного форума 

«Научно – технический потенциал Сибири» 

Апрель Педагоги дополнительного 

образования 

Демонстрационная площадка проектных и 

исследовательских работ учащихся начальной школы «Я 

познаю мир» 

Апрель Кл. рук. 

Общекультурное Детский Зональный творческий  фестиваль «Таланты без 

границ» северных территорий в рамках краевого 

творческого фестиваля «Таланты без границ» 

Апрель  Кл. рук., педагоги доп. 

образования 

Открытый конкурс детского и молодёжного эстрадного 

творчества «Браво»  

апрель – май  

Выставка в библиотеке, посвященная Дню космонавтики Апрель  Библиотекари 

Духовно – 

нравственное 

Акция «Письмо Победы» Апрель - май Учителя истории и литературы, 

кл.рук. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

Апрель  Кл.рук. 

День пожарной охраны Апрель  Кл.рук. 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Школьная лига» - соревнования по лёгкой атлетике (апрель 

– май)  

Апрель Учителя физической культуры 

Фестиваль ГТО Апрель Учителя физической культуры 



Фестиваль для детей с ОВЗ (инвалиды) 

 

Апрель  Кл.рук., учителя физической 

культуры 

«Школьная лига» - соревнования по регби Апрель  Учителя физической культуры 

Городские военно – учебные сборы «Допризывная 

молодёжь» (апрель – май) 

Апрель  Пед.-орг. ОБЖ 

Тематический классный час «Всемирный день здоровья» 7 апреля Кл.рук. 1-4 кл. 

Социальное Всероссийские уроки «ПроеКТОрия»  два раза в месяц 

по четвергам 

Кл.рук., педагог - психолог 

Краевой профориентационный фестиваль «ПрофYESия: 

ориентиры молодым»  

5 апреля педагог - психолог 

Весенняя неделя добра «МЫ вместе создаём будущее!» Апрель Пед.-орг. 

Посвящение в Участники РДШ Апрель Пед.-орг. 

Всероссийская акция «День смеха» 

 

Апрель  Пед.-орг. 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!»  

 

7 апреля Пед.- орг., учителя физической 

культуры 

Всероссийская акция, посвященная Международному Дню 

Земли  

22 апреля Пед.-орг., кл.рук. 

Городской командный конкурс для 5-6 кл. «Мы – Будущее 

региона» 

Апрель  Пед.-психолог 

Всероссийская акция «Мой космос» 12 апреля Пед.-орг. 

Заседание совета по профилактике Апрель  Социальный педагог 

 

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Май 

Общекультурное Всероссийские уроки «ПроеКТОрия» два раза в месяц 

по четвергам 

Педагог-психолог, кл.рук. 



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

День славянской письменности и культуры. День 

крещения Руси 

24 мая Кл.рук., учителя истории и 

литературы 

Последний звонок май 4,9,11 классы 

Духовно – 

нравственное 

День Победы. Праздничные мероприятия, посвящённые 9 

мая, участие в шествии 

9 мая Педагоги школы 

Акция «Бессмертный полк» 9 мая Педагоги школы 

 Сетевая интерактивная социально – образовательная  

Акция «Помним! Гордимся!» 

1 – 8 мая Кл.рук., пед.-орг. 

Международный день семьи. Итоговый концерт для 

родителей, общественности города по итогам городского 

проекта «Дари добро и красоту» 

15 мая Пед.-орг., педагоги доп.обр. 

Музейные уроки  истории, литературные гостиные, 

театрализованные постанови, квесты, реконструкции и др. 

форм работы, посвящённые Великой  Победе в Великой 

Отечественной войне 

Май  Зам.дир.по УВР, кл.рук., 

педагоги доп.обр., пед.-орг., 

пед.-орг. ОБЖ 

800- летие со дня рождения князя Александра Невского 13 мая Учителя истории 

Спортивно – 

оздоровительное 

Легкоатлетическая эстафета Май Учителя физ.культуры 

Президентские состязания май Учителя физ.культуры 

Тематический кл.час. «ОБЖ в летний период» май Кл.рук., пед.-орг. ОБЖ 

Социальное Муниципальные посвящения в активисты РДШ 18-22 мая Пед.-орг. 

Всероссийская акция, посвященная Дню детских 

организаций 

19 мая Пед.-орг. 

Заседание Совета по профилактике май Соц.педагог 

Выставка рисунков «Я горжусь профессиями своих 

родителей» 

май Пед.-орг., учителя ИЗО, кл.рук. 

Кл. час «Общаться здорово» май Соц.педагог 

IV четверть 

Знаменательные даты: 

 

9 мая – День Победы 



24 мая - День славянской письменности и культуры. День 

крещения Руси 

 

Работа с родителями: -вовлечение родителей в дела школы и класса, 

-включение родителей в празднование Дня Победы  

- родительские собрания  

- кл. род. собрания «ОБЖ в летние каникулы» 

 

 Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  

Июнь 

Общеинтеллектуальное 

 

Городской праздник, посвящённый международному дню 

защиты детей 

1 июня    

Летние профильные лагеря для ОД  Июнь  

Городская интенсивная школа «Территория успеха» Июнь   

Общекультурное Линейка выпускников Июнь   

День города Июнь  

Городской конкурс рисунков по профориентации 

«Профессия в картинках» для пришкольных лагерей 

Июнь   

Конкурс рисунков на асфальте «Радуга профессий» 

 

Июнь  

Духовно – 

нравственное 

Торжественное вручение паспортов в администрации 

города, посвящённое 1 июня, 12 июня 

Июнь   

 

Всероссийская акция, посвященная Дню России 

 

Июнь  



Городской митинг Памяти 22 июня 

 

Июнь  

Пушкинский день России (ЦБС, 1 – 11 кл) Июнь   

Спортивно – 

оздоровительное 

   

Социальное Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей 1 июня  

Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню 

охраны окружающей среды 

5 июня  

 


