
Выписка из календарно – тематического плана  

воспитания обучающихся начального общего образования 

на 2022-2023 гг. 

 

модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

дела 

 

классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

сентябрь 2022 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 1, 4 классы 1 сентября администрация, педагог-

организатор, кл.руководители 

Урок памяти и скорби «Беслан». День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

1-4 классы 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 

 

1-4 классы  3 сентября классные руководители 

Открытые уроки по финансовой̆ грамотности 

для школьников  

3-11 классы 2 -  9 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 классы 7 сентября учителя истории, классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 класс 8 сентября учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

День Енисея (акция) 

 

1-4 классы 30 сентября классные руководители 

День туризма 4 классы 27 сентября классные руководители, учителя 

физической культуры 

Краевой конкурс «Символы России. Символы 

края. Символы семьи» 

1-4 классы 1.06.22 – 5.10.2022 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Муниципальный этап «Безопасное колесо» 3-4 классы сентябрь классные руководители, педагог 

дополнительного образования 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 классы 25.09.2022 – 29.09.2022 Педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

 

165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя  Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857–1935) 

3-4 классы сентябрь классные руководители 



октябрь 2022 

Международный день пожилых людей. 

Международный день музыки 

1-4 классы 1 октября Классные руководители 

Праздничные мероприятия «День учителя» 

 

1-4 классы 2-5 октября педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всероссийская профориентационная неделя 1-4 классы 1.10 – 15.10 Классные руководители 

Всероссийский день чтения  «Учение с 

увлечением»  (школьные акции) (Рассказ о 

книгах, посвящённых учёбе, школе, чтению, 

сопроводив цитатой  известных классиков, 

людей о важности и  необходимости книги и 

чтения) 

3-4 классы 9 октября педагоги-библиотекари, 

классные руководители 

Краевой семейный финансовый фестиваль 

 

4 классы 11 – 17.10.22 классные руководители 

Осенняя неделя добра «Мы вместе создаём 

будущее!» 

 4. 10 – 11.10  

    

Посвящение в первоклассники 

 

1 классы 3 неделя октября педагоги-организаторы, 

классные руководители 

КТД «Праздник осени» 1-4 классы 22 октября Педагог – организатор, классные 

руководители 

ноябрь 2022 

Праздничные мероприятия «День матери» (по 

параллелям). 

Всероссийская  акция «Мама, я люблю тебя!». 

1-4 классы 24 – 30 ноября педагоги-организаторы 

классные руководители 

Сетевая акция «Марафон добрых дел»  1-4 классы по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Всероссийская сетевая акция «Щедрый 

вторник»  

1-4 классы 22 ноября Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Краевая акция «Три П» помощь детям с ОВЗ 1-11 классы по плану педагоги-психологи, классные 

руководители 

НПК «Милосердие в Лесосибирске: вчера, 

сегодня, завтра». «Мы дети твои, Россия!»: 

(1 работа от параллели) 

1-4 классы 28 ноября – 6 декабря 

по плану и положению 

 

учителя-предметники,  

классные руководители 

Международный  

день Милосердия (акция) 

28 ноября координатор РДШ 

Международный  

день инвалидов (акция) 

3 декабря классные руководители 



День волонтёра\волонтера  

 

3-5 декабря социальные педагоги 

декабрь 2022 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Зимняя планета детства» 

1-4 классы 1-3 неделя декабря классные руководители 

Всероссийская акция «Добрые уроки» 1-4 классы 1 неделя декабря социальные педагоги 

Международная акция «Улицы Героев»  1-4 классы 9 декабря  

 

учителя-предметники, 

классные руководители, ПДО 

Праздничные мероприятия «Здравствуй, Новый 

год!» 

1-4 классы по плану классные руководители 

КТД Детско-родительские праздники «Вместе 

встретим Новый год!» 

1-4 классы по плану классные руководители 

январь  2023 

Театральный фестиваль в рамках  проекта «Мы 

единое целое!»   

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

1-4 классы 11.01 – 31.01. 22 г. 

по плану и положению 

 

классные руководители 

Уроки мужества, посвященные памяти жертвам 

холокоста и Блокады Ленинграда 

 

1-4 классы 4 неделя января учителя-предметники, 

классные руководители, ПДО 

1943г. 80-летие прорыва блокады Ленинграда в 

ходе операции «Искра» 

1-4 классы 18 января  классные руководители 

«Президентские состязания» 1-4 классы 4 неделя января Учителя физической культуры, 

классные руководители 

февраль  2023 

Мероприятия, посвящённое выводу войск из 

республики Афганистан. Вахта памяти 

3-4 классы 15 февраля 

 

классные руководители, педагоги 

ДО, учителя-предметники 

Единый урок «День рождения города 

Лесосибирска»   

1-4 классы 3 неделя февраля учителя-предметники, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия «День Защитника 

Отечества», «Смотр песни и строя» 

1-4 классы 3 неделя февраля классные руководители 

Краевой конкурс «Символы России. Символы 

края. Символы семьи» 

1-4 классы 15.07.22 – 28.02.2023 классные руководители 

Краевая акция «Молодёжь выбирает жизнь» 1-4 классы февраль классные руководители 

март  2023 

Неделя профориентации ( по плану) 

( Единый день профориентации, 

Ярмарка учебных и рабочих мест и др.) 

1-4 классы март Педагог-психолог, 

кл.руководители 

Заочный этап ГНПК «Первые шаги в науку» 3-4 классы по плану и положению наставники детей 



Отборочный на зональный тур краевого 

фестиваля «Таланты без границ»  

1-4 классы последняя неделя февраля –  

первая неделя марта – 

оформление экспозиции  

педагоги-организаторы 

Хореографический конкурс в рамках 

городского проекта  «Мы дети твои, Россия!» 

1-4 классы по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Конкурс хоровых коллективов «Голос школы» в 

рамках городского проекта  «Мы дети твои, 

Россия!».  

1-4 классы по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Городской конкурс чтецов среди школьников 

«Влечёт меня поэзия» в рамках муниципального 

проекта «Мы дети твои, Россия!» 

по положению 

 

по плану и положению учителя русского языка и 

литературы 

Краевой фестиваль технических идей и 

разработок «Сибирский техносалон» 

по положению 

 

по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Фестиваль «Молодые профессионалы» Junor 

Skills 

по положению 

 

по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Выставка ДПИ  «Мы единое целое!»  в рамках 

городского проекта 

по положению по плану и положению педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, технологии, классные 

руководители, педагоги ДО 

 

апрель  2023 

Детский Зональный творческий  фестиваль 

«Таланты без границ» северных территорий в 

рамках краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

по положению 

 

по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Открытый конкурс детского и молодёжного 

эстрадного творчества «Браво»  

1-4 классы апрель – май,  

отдел культуры 

классные руководители,  

педагоги ДО, педагоги-

организаторы 

Весенняя неделя добра «МЫ вместе создаём 

будущее!» 

1-4 классы по плану и положению классные руководители  

 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР  

первого искусственного спутника Земли 

1-4 классы 7 апреля классные руководители 

май 2023 

Сетевая интерактивная социально – 

образовательная  Акция «Помним! Гордимся!» 

Акция «Бессмертный полк»,  Международная 

акция «Георгиевская ленточка» 

1-4 классы 1 – 8 мая классные руководители  

 

Проведение праздничных мероприятий 

(концерт, музейных уроков истории, 

1-4 классы 1 – 8 мая классные руководители,  

педагоги-организаторы, педагоги 



 

 

Выписка из календарно – тематического плана  

воспитания обучающихся основного общего образования 

модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

литературных гостиных, театрализованных 

постановок, квестов, реконструкций и др.), 

посвящённых Великой  Победе в Великой 

Отечественной войне. 

ДО 

9 мая – День Победы. Праздничные 

мероприятия, посвящённые 9 мая, участие в 

шествии (не менее 10 человек от класса с 1 по 7 

классы, 100% 8-11 классы) 

1-4 классы 9 мая администрация, 

классные руководители  

 

Международный день семьи. Итоговый концерт 

для родителей, общественности города по 

итогам городского проекта «Мы единое целое!» 

1-4 классы 15 мая классные руководители  

педагоги-организаторы, педагоги 

ДО 

День детских общественных организаций 

России 

   

Праздничный «Последний звонок» 4 классы по плану классные руководители  

педагоги-организаторы 

май 2023 

Городской праздник «Мы дети твои, Россия!», 

посвящённый международному дню защиты 

детей 

воспитанники 

пришкольного 

лагеря 

1 июня   воспитатели, педагоги-

организаторы 

Пушкинский день России воспитанники 

пришкольного 

лагеря 

по плану воспитатели, педагоги-

организаторы 

Городской митинг Памяти 22 июня воспитанники 

пришкольного 

лагеря 

по плану воспитатели, педагоги-

организаторы 

дела 

 

классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

сентябрь 2022 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 5-8 классы, 9 классы 1 сентября администрация, педагог-

организатор, классные 

руководители 



Урок памяти и скорби «Беслан». День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 классы 3 сентября классные руководители 

Открытые уроки по финансовой̆ 

грамотности для школьников  

3-11 классы 2 -  9 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 5-9 классы  3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 5- 9 классы 7 сентября Учителя истории, классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 классы 8 сентября Галинина В.С. 

Учителя русского языка и 

литературы, классные руководители 

День Енисея (акция) 5-9 классы 30 сентября классные руководители 

Краевой конкурс «Символы России. Символы 

края. Символы семьи» 

5 классы 

 

1.06.21 – 5.10.2021 5А 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Городской этап патриотической игры 

«Сибирский щит» 

8-9 классы сентябрь 8В 

Педагог – организатор ОБЖ 

Выборы в Совет старшеклассников школы 8-9 классы 3-4 неделя сентября Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Участие школ во Всероссийском  проекте по 

ранней профориентации «Билет в будущее»  

6-9 классы сентябрь – декабрь Педагог-психолог, классный 

руководить 

Сетевая акция, приуроченная ко дню победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790) 

8-9 классы 11-13 сентября 9А,В 

Учителя истории  

Проект «ДеньЕдиныхДействий» 6-9 классы сентябрь классные руководители 

День туризма 

 

5-9 классы 27 сентября 5Г, 6 

классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 классы 25.09. – 29.09. классные руководители 

октябрь 2022 

Международный день пожилых людей. 

Международный день музыки 

5-9 классы 1 октября Классные руководители 

Праздничные мероприятия «День учителя» 5-9 классы 2-5 октября педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всероссийский день чтения  «Учение с 

увлечением»  (школьные акции) (Рассказ о 

книгах, посвящённых учёбе, школе, чтению, 

сопроводив цитатой  известных классиков, 

людей о важности и  необходимости книги и 

чтения) 

5-9 классы 9 октября Конных Т.В., 

педагоги-библиотекари, классные 

руководители 

Краевой семейный финансовый фестиваль 5-9 классы 11 – 16 октября 7А, 

классные руководители 



Фестиваль творчества «Новый фарватер» 6-9 классы по плану педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Конкурс грантовых проектов «Территория. 

Красноярский край» 

8-9 классы по плану 8В, 

Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Краевой семейный финансовый фестиваль 5-9 классы 11 – 17.10.22   классные руководители, учителя 

математики 

КТД «Праздник осени» 

 

5-6 классы 22 октября 5Б,  

Педагог – организатор, классные 

руководители 

Всероссийская профориентационная неделя  5-9 классы 1.10 – 15.10 Педагог-психолог, классные 

руководители 

Всероссийский профориентационный урок 5-9 классы 13-14. 10 Педагог-психолог, классные 

руководители 

Осенняя неделя добра «Мы вместе создаём 

будущее!» 

5-9 классы 4. 10 – 11.10 8Б, 

Педагог – организатор, классные 

руководители 

ноябрь 2022 

Праздничные мероприятия «День матери» (по 

параллелям). 

Всероссийская  акция «Мама, я люблю тебя!». 

5-9 классы 24 – 30 ноября 7В, 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

Сетевая акция «Марафон добрых дел»  5-9 классы по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Городской IT конкурс «Интеллект-марафон» (8 

модулей) 

8 -9 классы по плану Конных Т.В., 

администрация, классные 

руководители 

Всероссийская сетевая акция «Щедрый 

вторник»  

5-9 классы 22 ноября Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Краевая акция «Три П» помощь детям с ОВЗ 5-9 классы по плану 7Г, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

Военно – патриотическая игра «Зарница» 8-9 класс по плану Белоусов Р.А., руководитель военно 

– патриотического клуба 

«Отечество», юнармейского отряда 

«Легион»  

Военно – патриотическая игра «Зарничка» 6 класс по плану руководитель военно – 

патриотического клуба 

«Отечество», юнармейского отряда 

«Легион»  

Городской молодёжный творческий конкурс 

«АРТ-квадрат» 
8-9 класс по плану 9А, 

Совет старшеклассников, 



координатор по РДШ 

Сетевая акция «Я талант» 8-9 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

«Сибирский хоровод» 8-9 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

НПК «Милосердие в Лесосибирске: вчера, 

сегодня, завтра». «Мы дети твои, Россия!»: 

(1 работа от параллели) 

5-9 классы 28 ноября – 6 декабря 

по плану и положению 

 

учителя-предметники,  

классные руководители, учителя 

технологии 

Международный  

день Милосердия (акция) 

28 ноября координатор РДШ 

Международный  

день инвалидов (акция) 

3 декабря классные руководители 

День волонтёра\волонтера  

 

3-5 декабря социальные педагоги 

Театральный фестиваль в рамках  проекта «Мы 

единое целое!» 

5-9 классы ноябрь классные руководители, педагог 

дополнительного образования 

 Сетевая акция, приуроченная ко дню победы 

русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

9 классы 28 ноября- 03 декабря 9А, В 

учителя истории 

декабрь 2022 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Зимняя планета детства» 

5-6 классы 1-3 неделя декабря 6Е, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Добрые уроки» 5-9 классы 1 неделя декабря социальные педагоги 

Международная акция «Улицы Героев»  5-9 классы 9 декабря  

 

7Б, 

учителя-предметники, 

классные руководители, ПДО 

Праздничные мероприятия «Здравствуй, Новый 

год!» 

5-9 классы по плану классные руководители 

Доброфорум 8-9 классы 2 неделя декабря координатор РДШ 

Молодёжный бал 8-9 классы 3 неделя декабря координатор РДШ 

Турнир по стрельбе из пистолета Макарова 8-9 классы по плану Белоусов Р.А., руководитель клуба 

«Отечество», юнармейского отряда 

«Легион»  

Слёт военно – патриотических клубов 8-9 классы по плану Белоусов Р.А., руководитель клуба 

«Отечество», юнармейского отряда 

«Легион» 

КТД Детско-родительские праздники «Вместе 

встретим Новый год!» 

5-7 классы по плану классные руководители 

январь  2023 

Уроки мужества, посвященные памяти жертвам 5-9 классы 4 неделя января учителя-предметники, 



холокоста и Блокады Ленинграда классные руководители, ПДО 

«Президентские состязания» 

 

5-9 классы 4 неделя января Учителя физической культуры, 

классные руководители 

«Школьная лига» - соревнования по баскетболу 

(юноши, девушки) 

«Школьная лига» - соревнования по хоккею 

(январь – февраль) 

 «Школьная лига» - соревнования по 

конькобежному спорту( январь – февраль) 

   

февраль  2023 

Мероприятия, посвящённое выводу войск из 

республики Афганистан. Вахта памяти 

5-9 классы 15 февраля 

 

классные руководители, педагоги 

ДО, учителя-предметники 

Единый урок «День рождения города 

Лесосибирска»   

5-9 классы 3 неделя февраля учителя-предметники, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия «День Защитника 

Отечества», «Смотр песни и строя» 

5-9 классы 3 неделя февраля классные руководители 

Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ  «Моё Красноярье» (от 

класса 1 работа) 

5-7 классы по положению классные руководители 

Краевой конкурс социальных инициатив «Мой 

край – моё дело» (от класса 1 работа) 

8 классы по положению классные руководители 

Старт краевой акции «Молодёжь выбирает 

жизнь»  

5-9 класс 10 февраля – 10 апреля классные руководители 

Краевой фестиваль музеев, клубов 

патриотической направленности  

5-9 классы 10.02 – 31.03  муниципальный этап руководитель военно – 

патриотического клуба «Отечество» 

Городской Смотр песни и строя  

 

8 классы по плану и положению Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 
Краевой конкурс «Символы России. Символы 

края. Символы семьи»  

5-9 классы 15.07.22 – 28.02.2023 классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве 

8-9 классы февраль учителя истории 

«Школьная лига» - сор-ния по лыжным гонкам    

март  2023 

Выставка ДПИ  «Мы единое целое!»  в рамках 

городского проекта. 

5-9 классы по плану и положению педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, технологии, классные 

руководители, педагоги ДО 

Заочный этап ГНПК «Первые шаги в науку» 5-9 классы по плану и положению наставники детей 

Отборочный на зональный тур краевого 

фестиваля «Таланты без границ»  

5-9 классы последняя неделя февраля –  

первая неделя марта – 

оформление экспозиции  

педагоги-организаторы 



Хореографический конкурс в рамках 

городского проекта  «Мы дети твои, Россия!» 

5-9 классы по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Конкурс хоровых коллективов «Голос школы» 

в рамках городского проекта  «Мы дети твои, 

Россия!».  

5-9 классы по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Городской конкурс чтецов среди школьников 

«Влечёт меня поэзия» в рамках 

муниципального проекта «Мы дети твои, 

Россия!» 

по положению 

 

по плану и положению учителя русского языка и 

литературы 

Краевой фестиваль технических идей и 

разработок «Сибирский техносалон» 

по положению 

 

по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Фестиваль «Молодые профессионалы» Junor 

Skills 

по положению 

 

по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

НПК Малые «Курчатовские чтения» 

г.Енисейске 

5-9 класс по плану и положению наставники детей 

Школьный этап международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

5-9 класс по плану и положению учителя русского языка и 

литературы 

Муниципальный этап городского конкурса для 

«Большая восьмёрка» G- 

7-8 классы по плану и положению учителя иностранных языков 

апрель  2023 

Детский Зональный творческий  фестиваль 

«Таланты без границ» северных территорий в 

рамках краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

по положению 

 

по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Открытый конкурс детского и молодёжного 

эстрадного творчества «Браво»  

5-9 класс апрель – май,  

отдел культуры 

классные руководители,  

педагоги ДО, педагоги-

организаторы 

Весенняя неделя добра «МЫ вместе создаём 

будущее!» 

5-9 класс по плану и положению классные руководители  

 

Городской Бомонд лучших учащихся 

«Звездопад успехов» 

5-9 класс по плану и положению администрация, 

классные руководители 

Городской Бомонд лучших учащихся «Я – 

талантлив!»  

7-9 классы по плану и положению администрация, 

классные руководители 

Межмуниципальный тур Краевого 

молодёжного форума «Научно – технический 

потенциал Сибири» 

5-9 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Городской командный конкурс для «Мы – 

Будущее региона» 

5-6 классы по плану и положению классные руководители 

 

Городские военно – учебные сборы 

«Допризывная молодёжь»  

8-9 классы апрель – май классные руководители,  

педагоги ДО 



 

 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР  

первого искусственного спутника Земли 

5-9 классы апрель классные руководители 

200-летие российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823-

1886 

5-9 классы 12 апреля классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

«Школьная лига» - соревнования по мини- 

футболу(юноши, девушки, март – апрель) 

 

   

май 2023 

Сетевая интерактивная социально – 

образовательная  Акция «Помним! Гордимся!» 

Акция «Бессмертный полк» 

5-9 класс 1 – 8 мая классные руководители  

 

Проведение праздничных мероприятий 

(концерт, музейных уроков истории, 

литературных гостиных, театрализованных 

постановок, квестов, реконструкций и др.), 

посвящённых Великой  Победе в Великой 

Отечественной войне. 

5-9 класс 

 

 

 

1 – 8 мая классные руководители,  

педагоги-организаторы, педагоги 

ДО 

9 мая – День Победы. Праздничные 

мероприятия, посвящённые 9 мая, участие в 

шествии  

5-9 класс 9 мая администрация, 

классные руководители  

 

Международный день семьи. Итоговый концерт 

для родителей, общественности города по 

итогам городского проекта «Мы дети твои, 

Россия!» 

5-9 класс 15 мая классные руководители  

педагоги-организаторы, педагоги 

ДО 

Праздничный «Последний звонок» 

 

5-9 класс по плану классные руководители  

педагоги-организаторы 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 

5-9 класс Май-июнь Классные руководители, педагог - 

организатор 

Фестиваль ГТО    

«Школьная лига» - соревнования по регби    

июнь 2023 

Городской праздник «Мы дети твои, Россия!», 

посвящённый международному дню защиты 

детей 

воспитанники 

пришкольного лагеря 

1 июня   воспитатели, педагоги-

организаторы 

Пушкинский день России воспитанники 

пришкольного лагеря 

по плану воспитатели, педагоги-

организаторы 

Городской митинг Памяти 22 июня воспитанники 

пришкольного лагеря 

по плану воспитатели, педагоги-

организаторы 



Выписка из календарно – тематического плана 

воспитания обучающихся среднего общего образования 

на 2022-2023 гг. 

модуль «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

дела 

 

классы ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

сентябрь 2022 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 10-11 класс 1 сентября администрация, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Урок памяти и скорби «Беслан». День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 класс 3 сентября классные руководители 

Открытые уроки по финансовой̆ 

грамотности для школьников  

10-11 класс 2 -  9 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 класс 3 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 10-11 класс 7 сентября Учителя истории, классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

10-11 класс 8 сентября Учителя русского языка и 

литературы, классные руководители 

День Енисея (акция) 10-11 класс 30 сентября классные руководители 

Краевой конкурс «Символы России. Символы 

края. Символы семьи» 

10-11 класс 1.06.21 – 5.10.2021 педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Городской этап патриотической игры 

«Сибирский щит» 

10-11 класс сентябрь Педагог – организатор ОБЖ 

Выборы в Совет старшеклассников школы 10-11 класс 3-4 неделя сентября Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Участие школ во Всероссийском  проекте по 

ранней профориентации «Билет в будущее»  

10-11 класс сентябрь – декабрь Педагог-психолог, классный 

руководить 

Сетевая акция, приуроченная ко дню победы 

русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790) 

10-11 класс 11-13 сентября Учителя истории  

Проект «ДеньЕдиныхДействий» 10-11 класс сентябрь классные руководители 

День туризма 

 

10-11 класс 27 сентября классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 класс 25.09. – 29.09. классные руководители 

октябрь 2022 10-11 класс 

Международный день пожилых людей. 

Международный день музыки 

10-11 класс 1 октября Классные руководители 



Праздничные мероприятия «День учителя» 10-11 класс 2-5 октября педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всероссийский день чтения  «Учение с 

увлечением»  (школьные акции) (Рассказ о 

книгах, посвящённых учёбе, школе, чтению, 

сопроводив цитатой  известных классиков, 

людей о важности и  необходимости книги и 

чтения) 

10-11 класс 9 октября педагоги-библиотекари, классные 

руководители 

Краевой семейный финансовый фестиваль 10-11 класс 11 – 16 октября классные руководители 

Фестиваль творчества «Новый фарватер» 10-11 класс по плану педагоги-организаторы,  

классные руководители 

Конкурс грантовых проектов «Территория. 

Красноярский край» 

10-11 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Краевой семейный финансовый фестиваль 10-11 класс 11 – 17.10.22   классные руководители, учителя 

математики 

КТД «Праздник осени» 

 

10-11 класс 22 октября Педагог – организатор, классные 

руководители 

Всероссийская профориентационная неделя  10-11 класс 1.10 – 15.10 Педагог-психолог, классные 

руководители 

Всероссийский профориентационный урок 10-11 класс 13-14. 10 Педагог-психолог, классные 

руководители 

Осенняя неделя добра «Мы вместе создаём 

будущее!» 

10-11 класс 4. 10 – 11.10 Педагог – организатор, классные 

руководители 

ноябрь 2022 

Праздничные мероприятия «День матери» (по 

параллелям). 

Всероссийская  акция «Мама, я люблю тебя!». 

10-11 класс 24 – 30 ноября педагоги-организаторы 

классные руководители 

Сетевая акция «Марафон добрых дел»  10-11 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Городской IT конкурс «Интеллект-марафон» (8 

модулей) 

10-11 класс по плану администрация, классные 

руководители 

Всероссийская сетевая акция «Щедрый 

вторник»  

10-11 класс 22 ноября Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Краевая акция «Три П» помощь детям с ОВЗ 10-11 класс по плану педагоги-психологи, классные 

руководители 

Военно – патриотическая игра «Зарница» 10-11 класс по плану руководитель военно – 

патриотического клуба 

«Отечество», юнармейского отряда 

«Легион»  



Военно – патриотическая игра «Зарничка» 10-11 класс по плану руководитель военно – 

патриотического клуба 

«Отечество», юнармейского отряда 

«Легион»  

Городской молодёжный творческий конкурс 

«АРТ-квадрат» 

10-11 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

Сетевая акция «Я талант» 10-11 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

«Сибирский хоровод» 10-11 класс по плану Совет старшеклассников, 

координатор по РДШ 

НПК «Милосердие в Лесосибирске: вчера, 

сегодня, завтра». «Мы дети твои, Россия!»: 

(1 работа от параллели) 

10-11 класс 

10-11 класс 

10-11 класс 

10-11 класс 

28 ноября – 6 декабря 

по плану и положению 

 

учителя-предметники,  

классные руководители 

Международный  

день Милосердия (акция) 

28 ноября координатор РДШ 

Международный  

день инвалидов (акция) 

3 декабря классные руководители 

День волонтёра\волонтера  

 

3-5 декабря социальные педагоги 

Театральный фестиваль в рамках  проекта «Мы 

единое целое!» 

10-11 класс ноябрь классные руководители, педагог 

дополнительного образования 

 Сетевая акция, приуроченная ко дню победы 

русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

10-11 класс 28 ноября- 03 декабря учителя истории 

декабрь 2022 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Зимняя планета детства» 

10-11 класс 1-3 неделя декабря классные руководители 

Всероссийская акция «Добрые уроки» 10-11 класс 1 неделя декабря социальные педагоги 

Международная акция «Улицы Героев»  10-11 класс 9 декабря  

 

учителя-предметники, 

классные руководители, ПДО 

Праздничные мероприятия «Здравствуй, Новый 

год!» 

10-11 класс по плану классные руководители 

Доброфорум 10-11 класс 2 неделя декабря координатор РДШ 

Молодёжный бал 10-11 класс 3 неделя декабря координатор РДШ 

Турнир по стрельбе из пистолета Макарова 10-11 класс по плану руководитель клуба «Отечество», 

юнармейского отряда «Легион»  

Слёт военно – патриотических клубов 10-11 класс по плану руководитель клуба «Отечество», 

юнармейского отряда «Легион» 

КТД Детско-родительские праздники «Вместе 

встретим Новый год!» 

10-11 класс по плану классные руководители 



январь  2023 

Уроки мужества, посвященные памяти жертвам 

холокоста и Блокады Ленинграда 

10-11 класс 4 неделя января учителя-предметники, 

классные руководители, ПДО 

«Президентские состязания» 

 

10-11 класс 4 неделя января Учителя физической культуры, 

классные руководители 

«Школьная лига» - соревнования по баскетболу 

(юноши, девушки) 

«Школьная лига» - соревнования по хоккею 

(январь – февраль) 

 «Школьная лига» - соревнования по 

конькобежному спорту( январь – февраль) 

10-11 класс   

февраль  2023 

Мероприятия, посвящённое выводу войск из 

республики Афганистан. Вахта памяти 

10-11 класс 15 февраля 

 

классные руководители, педагоги 

ДО, учителя-предметники 

Единый урок «День рождения города 

Лесосибирска»   

10-11 класс 3 неделя февраля учителя-предметники, 

классные руководители 

Праздничные мероприятия «День Защитника 

Отечества», «Смотр песни и строя» 

10-11 класс 3 неделя февраля классные руководители 

Краевой конкурс исследовательских 

краеведческих работ  «Моё Красноярье» (от 

класса 1 работа) 

10-11 класс по положению классные руководители 

Краевой конкурс социальных инициатив «Мой 

край – моё дело» (от класса 1 работа) 

10-11 класс по положению классные руководители 

Старт краевой акции «Молодёжь выбирает 

жизнь»  

10-11 класс 10 февраля – 10 апреля классные руководители 

Краевой фестиваль музеев, клубов 

патриотической направленности  

10-11 класс 10.02 – 31.03  муниципальный этап руководитель военно – 

патриотического клуба «Отечество» 

Городской Смотр песни и строя  

 

10-11 класс по плану и положению Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 
Краевой конкурс «Символы России. Символы 

края. Символы семьи»  

10-11 класс 15.07.22 – 28.02.2023 классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве 

10-11 класс февраль учителя истории 

«Школьная лига» - сор-ния по лыжным гонкам 10-11 класс   

март  2023 

Выставка ДПИ  «Мы единое целое!»  в рамках 

городского проекта. 

10-11 класс по плану и положению педагоги-организаторы, учителя 

ИЗО, технологии, классные 

руководители, педагоги ДО 

Заочный этап ГНПК «Первые шаги в науку» 10-11 класс по плану и положению наставники детей 

Отборочный на зональный тур краевого 10-11 класс последняя неделя февраля –  педагоги-организаторы 



фестиваля «Таланты без границ»  первая неделя марта – 

оформление экспозиции  

Хореографический конкурс в рамках 

городского проекта  «Мы дети твои, Россия!» 

10-11 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Конкурс хоровых коллективов «Голос школы» 

в рамках городского проекта  «Мы дети твои, 

Россия!».  

10-11 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Городской конкурс чтецов среди школьников 

«Влечёт меня поэзия» в рамках 

муниципального проекта «Мы дети твои, 

Россия!» 

10-11 класс по плану и положению учителя русского языка и 

литературы 

Краевой фестиваль технических идей и 

разработок «Сибирский техносалон» 

10-11 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Фестиваль «Молодые профессионалы» Junor 

Skills 

10-11 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

НПК Малые «Курчатовские чтения» 

г.Енисейске 

10-11 класс по плану и положению наставники детей 

Школьный этап международного конкурса 

юных чтецов «Живая классика»  

10-11 класс по плану и положению учителя русского языка и 

литературы 

Муниципальный этап городского конкурса для 

«Большая восьмёрка» G- 

10-11 класс по плану и положению учителя иностранных языков 

апрель  2023 

Детский Зональный творческий  фестиваль 

«Таланты без границ» северных территорий в 

рамках краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

10-11 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Открытый конкурс детского и молодёжного 

эстрадного творчества «Браво»  

10-11 класс апрель – май,  

отдел культуры 

классные руководители,  

педагоги ДО, педагоги-

организаторы 

Весенняя неделя добра «МЫ вместе создаём 

будущее!» 

10-11 класс по плану и положению классные руководители  

 

Городской Бомонд лучших учащихся 

«Звездопад успехов» 

10-11 класс по плану и положению администрация, 

классные руководители 

Городской Бомонд лучших учащихся «Я – 

талантлив!»  

10-11 класс по плану и положению администрация, 

классные руководители 

Межмуниципальный тур Краевого 

молодёжного форума «Научно – технический 

потенциал Сибири» 

10-11 класс по плану и положению классные руководители,  

педагоги ДО 

Городской командный конкурс для «Мы – 

Будущее региона» 

10-11 класс по плану и положению классные руководители 

 



Городские военно – учебные сборы 

«Допризывная молодёжь»  

10-11 класс апрель – май классные руководители,  

педагоги ДО 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР  

первого искусственного спутника Земли 

10-11 класс апрель классные руководители 

200-летие российского классика и драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823-

1886 

10-11 класс 12 апреля классные руководители, учителя 

русского языка и литературы 

«Школьная лига» - соревнования по мини- 

футболу(юноши, девушки, март – апрель) 

 

10-11 класс   

май 2023 

Сетевая интерактивная социально – 

образовательная  Акция «Помним! Гордимся!» 

Акция «Бессмертный полк» 

10-11 класс 1 – 8 мая классные руководители  

 

Проведение праздничных мероприятий 

(концерт, музейных уроков истории, 

литературных гостиных, театрализованных 

постановок, квестов, реконструкций и др.), 

посвящённых Великой  Победе в Великой 

Отечественной войне. 

10-11 класс 1 – 8 мая классные руководители,  

педагоги-организаторы, педагоги 

ДО 

9 мая – День Победы. Праздничные 

мероприятия, посвящённые 9 мая, участие в 

шествии  

10-11 класс 9 мая администрация, 

классные руководители  

 

Международный день семьи. Итоговый концерт 

для родителей, общественности города по 

итогам городского проекта «Мы дети твои, 

Россия!» 

10-11 класс 15 мая классные руководители  

педагоги-организаторы, педагоги 

ДО 

Праздничный «Последний звонок» 

 

10-11 класс по плану классные руководители  

педагоги-организаторы 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 

10-11 класс Май-июнь Классные руководители, педагог - 

организатор 

Фестиваль ГТО 10-11 класс   

«Школьная лига» - соревнования по регби 10-11 класс   

июнь 2023 

Городской праздник «Мы дети твои, Россия!», 

посвящённый международному дню защиты 

детей 

воспитанники 

пришкольного лагеря 

1 июня   воспитатели, педагоги-

организаторы 

Пушкинский день России воспитанники 

пришкольного лагеря 

по плану воспитатели, педагоги-

организаторы 

Городской митинг Памяти 22 июня воспитанники 

пришкольного лагеря 

по плану воспитатели, педагоги-

организаторы 



 

 


